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сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов зрения. В данной 
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF CAROTENOIDS 

 

Abstract 

Recently, the beneficial properties of carotenoids in the prevention of various 

diseases, such as tumor formation, cardiovascular disease and diseases of the visual 

organs, have been identified. In addition to the biochemical properties of carotenoids, 

this article will describe how the structure of these molecules influence oxidative stress 

in health and reduce the risk of forming various diseases. 

Keywords:  

carotenoids, antioxidants, biochemistry, health, properties. 

 

Каротиноиды являются одной из самых распространенных групп пигментов, 

распространенных в природе. На сегодняшний день описано более 700 

природных каротиноидов, и каждый год появляются новые. Каротиноиды 

естественным образом синтезируются цианобактериями, водорослями, 

растениями, некоторыми грибами и бактериями, но не производятся 

млекопитающими. Перепроизводство реактивных форм кислорода и азота играет 

важную роль в формировании рака молочной железы, шейки матки, яичников и 

толстой кишки, а также некоторых других злокачественных новообразований в 

сердечно-сосудистой системе и глазах. Антиоксидантное свойство каротиноидов 

может быть следствием того, что двойные углеродные связи взаимодействуют 

друг с другом посредством конъюгации и заставляют электроны в молекуле 

свободно перемещаться по этим участкам молекулы. Потребление каротиноидов 

из пищевых источников снижает риск развития рака груди, легких, головы и шеи, 

шейки матки, яичников, толстой кишки и простаты, а также сердечно-сосудистых и 

глазных заболеваний благодаря их роли антиоксидантов. 

Идентифицировано более 700 природных каротиноидов, и каждый год к 

этому числу добавляются новые. Каротиноиды содержатся в фруктах и овощах 
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красного, желтого и оранжевого цвета, а также во всех зеленых листовых овощах. 

Каротиноиды содержатся в растительных тканях в свободной форме 

(кристаллической или аморфной) и в растворенном виде в маслянистом 

растворителе. Они также могут быть этерифицированы жирными кислотами или 

связаны с сахарами и белками. Сопряженная структура двойных связей, 

обнаруженная в каротиноидах, также определяет биологические функции, такие 

как поглощение света во время фотосинтеза, перенос энергии и защита от 

вредного воздействия света на клетки во время фотосинтеза. Наличие 

каротиноидов также определяет характерный цвет этих соединений. 

Каротиноиды в больших количествах присутствуют в клетках Лейдига, 

вырабатывающих стероидные гормоны, и во внешнем слое надпочечников. 

Каротиноиды также содержатся в свежей брокколи, овощах, сливочном масле, 

яичных желтках и продуктах животного происхождения [1]. 

В соответствии со структурой каротиноидов выделяют два класса: 

углеводородные каротиноиды и ксантофиллы. Аполярные характеристики 

углеводородных каротиноидов также называют каротинами, к которым относятся 

α-каротин, β-каротин, γ-каротин, ликопин, фитоен и фитофлуен [2].  

Каротиноиды с гидроароматическими кольцами называются каротинами. Эти 

кольца расположены на обоих концах четырех молекул изопрена. Таким образом, 

в каждой молекуле каротина имеется два гидроароматических кольца. Эти 

углеводороды называются иононовыми кольцами и имеют три иононовых 

кольца. Существует три основных типа каротина: α-каротин, β-каротин и γ-каротин 

[2]. Каротиноиды являются предшественниками витамина А и преобразуются в 

витамин А в организме. Из α-каротина и γ-каротина синтезируется одна молекула 

витамина А, а из β-каротина - две молекулы витамина А. 

Молекула α-каротина имеет β-иононовое кольцо на одном конце и α-

иононовое кольцо на другом конце. Между ними находятся четыре молекулы 

полимеризованных молекул изопрена. Структура витамина А похожа на половину 
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α-каротина. Витамин А имеет β-иононовое кольцо на одном конце и две 

молекулы изопрена, присоединенные к нему [3]. Вторая наиболее 

распространенная форма каротина, α-каротин, содержится в основном в моркови, 

сладком картофеле, сквоше, помидорах, красном перце и темно-зеленых овощах 

[1]. 

β-каротин является жирорастворимым провитамином. Его активной формой 

является витамин А. Отличие β-каротина от α заключается в том, что он несет β-

иононовое кольцо на обоих концах. Когда β-каротин делится на две молекулы, 

синтезируется витамин А. Он содержится во фруктах, зерновых, овощах (морковь, 

зеленые растения, тыква, шпинат) и маслах [1]. 

γ-Каротин включает β-иононовое кольцо на одном конце и псевдоиононовое 

кольцо на другом конце, и когда молекула расщепляется, синтезируется одна 

молекула витамина А. 

Ликопин является алифатическим каротиноидом. Ликопин содержится в 

помидорах, арбузах, розовых грейпфрутах и шиповнике. Поскольку ликопин 

растворяется в масле, наличие масел значительно повышает его усвоение 

пищеварительной системой [3]. Фитоен - симметричная молекула, содержащая 

три сопряженные двойные связи. Фитофлуен - это каротиноидный пигмент 

оранжевого цвета, который содержится в помидорах и других овощах [1]. 

Интерес к каротиноидам, обнаруженным в растениях в последние годы, 

обусловлен не только их А провитаминной активностью, но и снижением 

окислительного стресса в организме путем захвата кислородных радикалов, то 

есть их антиоксидантным действием. Свободные радикалы кислорода играют 

важную роль в связанном со стрессом повреждении тканей и патогенезе 

воспаления. Дисбаланс между защитными и повреждающими механизмами 

приводит к острому воспалению, сопровождающемуся проникновением 

нейтрофилов [4]. Супероксидные радикалы, образуемые нейтрофилами, 

реагируют с липидами и вызывают перекисное окисление липидов. Каротиноиды 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

12 

могут подавлять активные радикалы, передавая электроны, отдавая радикалам 

атомы водорода или присоединяясь к радикалам. 

Каротиноиды могут удалять кислород и пероксильные радикалы из 

реакционной среды, а также препятствовать их образованию. Утверждается, что 

каротиноиды могут ингибировать обновление и трансформацию клеток и 

регулировать экспрессию генов, играющих роль в формировании некоторых 

видов рака. С другой стороны, в некоторых случаях каротиноиды могут 

стимулировать развитие рака. Активность каротиноидов как антиоксидантов 

также зависит от их взаимодействия с другими антиоксидантами, такими как 

витамины Е и С.  

Концентрация α-каротина в крови может быть связана с развитием 

различных видов рака. 

β-Каротин, принятый в качестве провитамина витамина А (ретинола), 

который необходим для осуществления зрительных функций, воздействует на 

окислительные повреждения, образующиеся на клеточных липидах, белках и ДНК 

в результате воздействия солнечного света, и вызывает образование эритемы, 

преждевременное старение кожи, развитие фотодерматита и рака кожи. β-

Каротин защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращая 

образование реактивных форм кислорода и обладая противовоспалительными 

свойствами [1]. 

Также провитаминная активность β-каротина или его антиоксидантные 

свойства предотвращают такие заболевания, как артросклероз, катаракта, 

рассеянный склероз и некоторые виды рака [4].  

Ликопин, синтезируемый многими растениями и микроорганизмами, 

является антиоксидантом, который не может быть синтезирован животными и 

человеком. Ликопин, по имеющимся данным, обладает более высокой 

антиоксидантной способностью, чем другие каротиноиды, и, в частности, среди 

каротиноидов ликопин подавляет риск развития рака простаты. 
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Употребление ликопина может снизить риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, диабета, остеопороза, а также риск рака простаты, пищевода, 

толстой кишки и полости рта [4]. Последние исследования показывают, что 

потребление ликопина обладает защитными функциями против сердечно-

сосудистых заболеваний путем снижения уровня липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП), связанных с воспалением. Было высказано предположение, что 

существует обратная связь между возникновением рака поджелудочной железы и 

потреблением ликопина вместе с витамином А и β-каротином.  

Фитоен и фитофлуен, содержащиеся в рационе питания, накапливаются в 

коже человека. Дегидратация этих каротиноидов оказывает защитное действие на 

кожу благодаря своим УФ-поглощающим, антиоксидантным и 

противовоспалительным свойствам. 

Зеаксантин - один из двух каротиноидов, обнаруженных в сетчатке глаза. 

Зеаксантин в основном находится в центре макулы, а лютеин - в периферической 

части сетчатки. Лютеин и зеаксантин отвечают за образование желтого пигмента в 

сетчатке. Желтые пигменты играют активную роль в защите глаза от света и могут 

предотвратить повреждение сетчатки [4]. 

β-Криптоксантин действует как химиопрофилактическое средство против 

рака легких. Помимо рака легких, β-криптоксантин усиливает действие 

химиотерапевтического препарата оксалиплатина для лечения рака толстой 

кишки. Более того, диета с высоким содержанием ликопина и β-криптоксантина 

может защитить от агрессивного рака простаты. 

Астаксантин играет важную роль в лечении и профилактике некоторых 

заболеваний благодаря своим противоопухолевым свойствам и защите от 

свободных радикалов, окисления основных полиненасыщенных жирных кислот и 

воздействия ультрафиолетового света на клеточные мембраны. Например, 

высокие концентрации астаксантина могут подавлять развитие карциномы 

молочной железы [4].  
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Добавление каротиноидов человеком может иметь некоторые полезные 

биологические действия против формирования многочисленных заболеваний, 

таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания кожи. В 

дополнение к питательным добавкам для людей, каротиноиды находят 

применение в кормах для животных. Оптимальное оздоровительное действие 

каротиноидов зависит от их правильных доз, продолжительности лечения и 

комбинаций каротиноидов для достижения максимального эффекта.  
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АНТИСЕПТИКИ В МЕДИЦИНЕ И ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Аннотация 

В данной статье будет рассказано о долгом пути появления современных 

антисептиков, от самых примитивных до тех, которые сейчас используют во время 

операций. Ни для кого не секрет, что химия напрямую связана с любого рода 

медициной: лаборант, химик, врач или ветеринар. И каждый понимает насколько 

это тяжело: сначала учиться, а потом и работать в данных сферах. Столетиями 

придумывались приспособления для людей выбравших этот путь, они 

совершенствовались, упрощались. Знания в тех или иных областях медицины 

расширялись и становились доступнее для специалистов. Успешные операции 

проводились всё чаще и становились массовыми, грамотных специалистов 

становилось всё больше. Конечно, стоит понимать, что цена за эти знания была 

заплачена высокая, тысячи жизней людей были положены на благо науки. Но и 

части такого результата не было бы достигнуто не обрабатывай врачи свои 

инструменты, руки и помещения в которых проводились операции и манипуляции 

с больными. Именно антисептики и стерильные условия повышали шансы 

успешных операций и облегчали жизнь как специалистам, так и пациентам. 
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Антисе́птики (лат. anti — против, septicus — гниение) — противогнилостные 

средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на 

поверхности открытых ран, например, в ранах, образующихся после больших 

операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови. 

Антисептики применяются для обработки рук хирургов и медицинского персонала 

перед контактом с пациентами. 

Некоторые антисептики являются действительно гермицидными, 

способными уничтожать микробы, в то время как другие являются 

бактериостатическими и только предотвращают или подавляют их рост [1]. 

Понятие «антисептика» ввел английский военный хирург Дж. Прингл (1750) 

на основе наблюдений за противогнилостным эффектом минеральных кислот, 

употребляемых в то время для обеззараживания нечистот. Однако методы 

борьбы с заражением, нагноением ран и гнилостным процессом были весьма 

примитивными [2].   

Основным препятствием развития хирургии до 19 века были инфекции в 

ранах. Отсутствовали даже самые простые понятия о дезинфекции инструментов 

и помещений. Хирурги обрабатывали руки и свои инструменты не до проведения 

операции, а уже после. Использовали не стерильные, одноразовые повязки, а 

ворс, который передавался от одного пациента к другому, тем самым 

распространяя больничную инфекцию между пациентами. До начала 

бактериологического периода практически половина пациентов хирургии 

умирали от рожистого воспаления, пиемии, газовой гангрены и дифтерии ран. 

В начале 40-х 19 века Н.И. Пирогов был твердо уверен, что любая гнойная 

рана содержит в себе примитивную инфекцию и с ней можно бороться. В своей 

работе для обработки ран он использовал растворы карболовой кислоты, нитрата 
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серебра, сульфата цинка, спирт, настойку йода и др. 

Уже в древние времена «первые» врачи всячески использовали подручные 

средства для обработки ран и инструментов. Гиппократ обрабатывал раны 

обливанием водой, промокал их чистым бельем и хорошо впитывающими 

бинтами, а также пропитывал их вином для усиления дезинфицирующего 

эффекта. Дезинфицирующие средства для обработки ран применяли также Цельс 

и Авиценна, Ги де Шолиак и Парацельс, причем для этих целей использовались 

спирт, уксус, деготь, скипидар, препараты ртути. 

Чистота рук врачей и всех предметов, соприкасающихся с раной, была 

хорошо известным требованием врачей Древней Индии, Греции и восточных 

стран. 

Большой вклад в медицину и развитие антисептики внес французский ученый 

Луи Пастер. Он доказал, что проникновение микроорганизмов извне и их 

размножение вызывает гниение раны. 

Под впечатлением от работ Л. Пастера о брожения и гниения ран Дж. Листер 

предложил свой антисептический способ борьбы с инфекциями с помощью 

карболовой кислоты. Листер руководил этим процессом в течение 15 лет. Но уже 

в 1871 году сам Листер убедился, что карбоновые кислоты небезразличны к 

тканям организма, и с тех пор начался поиск других, менее вредных 

антисептических веществ, а затем и поиск самого себя. Такими веществами были: 

сулема, хинин, оксицианид ртути, сальварсан и жидкость Карреля-Дакена. 

В России первыми кто пытался создать антисептические средства стали П.И. 

Плехин и И.И. Бурцева. Успешное внедрение и развитие антисептиков стало 

возможным трудом С.П. Коломнина, М.Я. Преображенского, К.К. Рейера, Э. 

Бергманна и Н.В. Склифосовского. Последний был активным пропагандистом 

идей Листера и ввел новый метод в практику работы руководимой им клиники в 

Москве. 

В конце 19 века благодаря трудам Р. Коха и Л. Пастера по выращиванию 
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чистых культур бактерий, был заложен фундамент нового принципа в медицине – 

асептики обеспечивающие безбактериальное условия хирургического 

деятельности. Были разработаны методы уничтожения микробов физическими 

методами — высокой температурой, кипячением и водяным паром. 

Чуть позже в 1886 Благуд впервые ввел использование резиновых перчаток в 

своей работе. В след за ним, подключились и другие медики по всему миру. В 

этом же году Э.Бергманн и К.Шиммельбуш сконструировали стерилизатор для 

кипячения инструментов, создали металлические биксы для стерилизации белья и 

перевязочного материала, усовершенствовали автоклав. 

Благодаря успеху химиотерапии при гнойных ранах и инфекционных 

процессах были предложены новые антисептики, они были менее токсичными 

для тканей и организма пациента, нежели чем карболовая кислота. Подобные 

вещества начали использоваться для обработки хирургических инструментов и 

предметов, окружающих пациентов. Таким образом, постепенно асептика стала 

тесно связанной с антисептикой, и теперь хирургия просто немыслима без 

единства этих двух предметов. 

Оружие хирурга также включает в себя различные средства биологической 

природы (биологические антисептики). 

Биологическая антисептика — применение биопрепаратов, действующих как 

непосредственно на микроорганизмы и их токсины, так и действующих через 

макроорганизм. 

К таким препаратам относятся: антибиотики и сульфаниламиды, 

оказывающие бактерицидное или бактериостатическое действие; ферментные 

препараты, бактериофаги — пожиратели бактерий. Антитоксин-специфические 

антитела образовались в организме человека под действием сыворотки 

(антитоксины, используемые для пассивного иммунитета, являются одним из 

факторов невосприимчивости к таким заболеваниям, как столбняк, дифтерия, 

ботулизм, газовая гангрена.). 
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 Кроме того, с помощью антисептических методов можно уничтожить не 

только микроорганизмы, но и стимулировать защитные механизм, 

предназначенный для подавления инфекции в организме пациента. 

Используемый метод зависит от типа антибактериального средства, в 

природе различают: механическое, физическое, химическое и биологическое 

антибактериальное средство. На практике различные типы антимикробных 

средств обычно комбинируются. 

Механическая антисептика — уничтожение микроорганизмов 

механическими методами, то есть удаление участков нежизнеспособных тканей, 

сгустков крови, гнойного экссудата. Механические методы являются 

основополагающими — при не проведении его все другие методы оказываются 

не эффективны. 

Физическая антисептика — это метод, создающий в ране неблагоприятные 

условия для развития бактерий и всасывания токсинов и продуктов распада 

тканей. Основывается на законах осмоса и диффузии, сообщающихся сосудов, 

всемирного тяготения и др. 

Химическая антисептика — уничтожение микроорганизмов в ране, 

патологическом очаге или организме больного с помощью различных химических 

веществ. К средствам химической антисептики относят производные 

нитрофурана, кислоты и щёлочи, красители, детергенты, окислители, 

производные хиноксиксалина, соли металлов (сулема, ляпис). 

По способу введения антимикробных средств химические и биологические 

антимикробные средства делятся на местные и общие; местные делятся на 

поверхностные и глубокие. При поверхностных антимикробных средствах 

препарат применяют в виде порошков, мазей и аппликаций для промывания ран 

и полостей, а при глубоких антимикробных средствах препарат вводят в ткани 

очага воспаления раны (обкалывания и т.д). 

Обычные антибактериальные средства подразумевают под собой насыщение 
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организма дезинфицирующими средствами (антибиотики, сульфаниламиды и 

т.д.). Они вводятся в очаги инфекции через кровоток или лимфу, тем самым 

заражая микрофлору. 

Проследив весь цикл образования антисептических средств и методов 

асептики, можно убедиться насколько это было долгое, объемное и важное 

средство в медицине. Сколько труда, человеческих жизней и столетий ушло на 

сознание противомикробных веществ, приближенных по формулам к 

современным. Стало понятно насколько важны стерильные, безмикробные 

условия работы врачей. И что антибактериальные средства можно использовать 

ни только на поверхности тела человека или предметов, но и внутри тела 

(антибиотики). 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ  

С УЛУЧШЕННОЙ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Рассматриваются актуальные вопросы повышения контролепригодности 

силовой установки самолета в условиях перехода на эксплуатацию по техническому 

состоянию. Предложены новые конструктивные решения и описана их работа. 

Ключевые слова:  

газовая турбина, смотровые лючки, контролепригодность, 

 

При повсеместном переходе на эксплуатацию самолетов по техническому 

состоянию все острее встает вопрос контроля работоспособности наиболее 

нагруженных элементов конструкции. Одним из таких элементов является газовая 

турбина. Условия работы в которых происходит эксплуатация данного элемента 

конструкции (большая температура, до 1700-1800 К и большое давление до 15 

атмосфер, обуславливает необходимость постоянного контроля ее технического 

состояния [1]. 

Основными частями ступени турбины является статор и ротор. Статор 

включает в себя сопловой аппарат, представляющий собой неподвижный 

лопаточный венец, установленный перед ротором. В суживающихся 

межлопаточных каналах соплового аппарата происходит разгон газа и изменение 

его направления движения. При этом давление и температура газа понижается. 

Ротор включает в себя рабочие лопатки, в которых газ может продолжать 
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разгоняться и обязательно изменяет направление своего движения. При этом на 

вогнутой поверхности лопаток формируется повышенное давление, а на выпуклой – 

понижается. Равнодействующие силы давления, действующих на поверхностях 

рабочих лопаток, создают крутящий момент, который приводит ротор во вращение. 

Турбина осевая – направление потока газа близко к направлению от ротора. 

Одним из наиболее перспективных направлений в развитии газотурбинных 

двигателей, позволяющих продлить ресурс и улучшить контроль его проточной 

части, является повышение контролепригодности. Однако высокие температуры, 

давление газа и малые габариты ограничивают возможности установки датчиков 

и агрегатов, позволяющих контролировать параметры двигателя. Наибольшую 

трудность при этом представляет обеспечение их надежной работы и крепления. 

В работе предлагается проработка конструктивных особенностей смотровых 

лючков в труднодоступных местах газовой турбины двигателя. Установка 

смотровых лючков, обеспечивающих доступ к просмотру проточной части 

двигателя, дисков, лопаток турбины и компрессора является актуальной и 

сложной задачей. В работе предлагается установка смотрового лючка на корпус 

турбины высокого давления над первой ступенью соплового аппарата. При этом 

появляется возможность с помощью существующих дефектоскопов просматривать 

лопатки второй ступени турбины высокого давления (рис 1).  

 

Рисунок 1 – Смотровой лючок 
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Так как при работе двигателя корпус турбины испытывает высокие 

температуры, для изготовления корпуса лючка применяем аналогичный материал 

ЭИ-437Б. В качестве обеспечения качественного и прочного соединения 

применяется сварка. 

Под действием высоких температур и микро-смещения соплового аппарата 

стержень лючка подвергается деформации. Для его изготовления необходимо 

применять никелевый сплав ЖС6К. 

Открытие и закрытие лючка осуществляется с помощью руки и специального 

ключа. С нажатием ключом на головку стержня деформируется пружина лючка. 

Поворотом ключа на 90 градусов головка стержня выходит из пазов крепления. 

Под действием пружины стержень выходит из корпуса лючка. Для доступа к 

смотровому лючку, на внешнем корпусе двигателя необходимо выполнить 

смотровое окно (рис. 

Закрытие окна осуществляется с помощью крышки с внутренней стороны. 

Крепление крышки выполнено с помощью пружины, размещенной, в корпусе. 

Открытие и закрытие крышки осуществляется с помощью руки и специального 

ключа. Нажатием на ключ деформируется пружина, крышка выходит из пазов в 

корпусе двигателя. Поворотом по часовой, либо против часовой стрелки окно 

открывается. 
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Аннотация 

Рассматриваются актуальные вопросы обеспечения надежной работы систем 

самолета. Рассмотрен новый подход к оценке принятия решений по изменению 

межремонтных сроков эксплуатации. 
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В условиях постоянной модернизации и усложнения конструкции 

летательного аппарата и его силовой установки все большее значение 

приобретает научное направление работы, связанное с повышением 

безопасности полетов, как для военной, таки и для гражданской авиации. 

Проведенные на западе исследования показали, что выгоднее финансировать 

разработку и развитие мероприятий, направленных на повышение безопасности 

полетов, чем выплачивать многомиллионные страховые выплаты и нести потери 

от поломки воздушных судов. 

В документах, учебной и методической литературе [1-6] безопасность 

полетов определяется как совокупность свойств авиационной системы, 

обеспечивающих выполнение полетов без авиационных происшествий. Однако 
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такое определение недостаточно корректно. Очевидно, что никакие свойства или 

совокупность свойств авиационной системы не могут обеспечивать выполнение 

полетов без авиационных происшествий. Свойства могут только выражать какие-

либо качества системы, или каким-либо образом характеризовать ее свойства. 

Например, у авиационной системы обычно определяют следующие основные 

свойства: надежность; живучесть; всепогодность. 

Безопасность полетов – это совокупность свойств авиационной системы, 

характеризующих ее способность к функционированию (выполнение полетов) без 

авиационных происшествий. 

Это не может быть реализовано если самолет и его системы не обеспечивают 

необходимый уровень надежности, который является одним из решающих 

факторов безопасности полета, и успешного выполнения полетного задания. 

В рамках разработки новых способов оценки технического состояния 

авиационной техники и его влияния на безопасность полета рассмотрена одна из 

ключевых систем – шасси самолета. 

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ статистических данных, где: 

До наз. рес. (ПР) – зависимость относительной наработки агрегатов шасси 

самолета (прошедших ремонт) с начала эксплуатации до назначенного ресурса от 

количества посадок; До наз. рес. – зависимость относительной наработки 

агрегатов шасси самолета с начала эксплуатации до назначенного ресурса от 

количества посадок; До очеред. рем. – зависимость относительной наработки 

агрегатов шасси самолета с начала эксплуатации до 1 ремонта по ресурсу от 

количества посадок; До очеред. рем. – зависимость относительной наработки 

агрегатов шасси самолета (прошедших ремонт) с момента окончания ремонта до 

очередного ремонта по ресурсу от количества посадок. Все зависимости имеют 

линейный характер и отличающиеся углом наклона этих зависимостей 

относительно оси посадок. 

Снижение надежности авиационной техники можно прогнозировать с учетом 
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изменения угла наклона линии зависимости относительной наработки агрегатов 

ее систем. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ относительной  

наработки агрегатов шасси самолета 

 

Таким образом, цель исследования – выявить динамичное изменение 

ресурсных показателей с целью обоснования нового подхода в распределении 

времени наработки в межремонтных сроках эксплуатации выполнена в полном 

объеме. Доказано, что безотказность и долговечность агрегатов летательного 

аппарата и двигателя на этапах: до первого ремонта, от первого ремонта до 

второго ремонта, и так далее до списания не равнозначны.  

Выявлено, что подходы в обслуживании с учетом производимого ремонта 

должны различаться в течении всего периода эксплуатации с более детальным 

анализом параметров. 

Именно такой динамический подход в эксплуатации позволит избежать 

возникновения такого явления как «Лавина отказов» наблюдаемого при 

наработке в 70-80% до назначенного ресурса. 

Научная новизна полученного результата исследования заключается в том, 
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что новый под-ход основан на апробированных и широко применяемых методах 

статистического анализа и теории вероятности, отличается от известных анализом 

надежности авиационной техники с учетом угла наклона линии зависимости 

относительной наработки агрегатов ее систем и позволяет прогнозировать 

«Лавину отказов» с учетом проведенного ремонта, при этом выполняя 

мероприятия по ремонту авиационной техники с укороченными сроками 

эксплуатации, либо при внедрении дополнительных проверочных мероприятий. 

Таким образом, разработан и обоснован новый подход к оценке процесса 

старения функциональных систем самолета. 
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Аннотация 

Разработка систем, работающих со знаниями призвана значительно улучшить 

деятельность оператора ЭУ и является новым, интенсивно развивающимся 

научно-техническим направлением. Каждая рассматриваемая предметная 

область, в виду своих особенностей, требует отдельных разработок и 

исследований. Поэтому правомерно считать, что конкретное приложение 

методологии инженерии знаний обладает научной и технической новизной. 

Существует множество методов представления знаний в СИП, но до сих пор не 

найден наиболее эффективный метод, который бы удовлетворял всем 

предъявляемым требованиям. Таким образом, представляется актуальным  

разработка метода, основанного на комплексном использовании достоинств 

различных методов представления знаний. 
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Актуальность темы.   

Из всех происшествий на энергетических установках (ЭУ) примерно 40% 

связаны с ошибками персонала, недостаточным опытом борьбы за живучесть 

технических средств (ТС) или недостатком информации о характере аварии, при 

поиске и устранении аварии. 

Объективность аварийности современных ЭУ во многом предопределена 

следующими обстоятельствами: 

1. Ростом мощности энергетических установок и других показателей.   

2. Значительным сокращением штатной численности персонала в условиях 

повышения автоматизации процессов управления техническими средствами, 

однако, без должного изменения средств индикации и идентификации аварийных 

ситуаций. 

Количество сигналов, приборов контроля и мнемознаков, выведенных на 

пульт управления ЭУ несколько сотен. 

С увеличением степени автоматизации произошли изменения функций 

обслуживающего персонала с уменьшением его непосредственного участия в 

управлении и переводом его в состояние эргатического резерва (ЭР) работающих 

систем автоматического управления (САУ). 

Отмеченные особенности, связанные с увеличением степени автоматизации 

процессов управления, с одной стороны, как бы отключают личный состав от 

непосредственного управления и в то же время повышают область 

распространения одного управляющего воздействия (а значит и последствия 

ошибок) для ЭУ в целом. 

3. Недостаточной эффективностью средств диагностики или их полным 

отсутствием.  

4. Неудовлетворительной подготовкой личного состава всех категорий, в том 

числе и отдельных формирований, что во многом определяет исход 

происшествия. 
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Существует несколько путей предотвращения ошибок личного состава:  

-   усложнение систем и механизмов и алгоритмов их систем управления; 

- поддержка интеллектуальной деятельности операторов по 

предотвращению, поиску и ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

Из анализа аварий и происшествий виден непрерывный рост цены ошибки и 

вероятности её появления в деятельности операторов сложных технических 

систем. ЭУ обладает сложной структурой, количество входящих в неё элементов 

(системы, оборудование, механизмы) велико, она является потенциально 

опасным объектом, рабочие среды имеют высокие параметры (давления, 

температуры и т.д.), сложность протекания физических процессов. Принятие 

решений оператором, управляющим таким сложным объектом, затруднено в 

следствии многомерности факторов для анализа, неопределённости и 

неоднозначности описания критических ситуаций (КС), малым резервом времени 

и большой психологической нагрузкой. А в аварийных стрессовых ситуациях 

информационные и психофизические нагрузки находятся на границе 

возможностей человека. Всё это обуславливает необходимость создания средств 

искусственного интеллекта (СИИ) - систем интеллектуальной поддержки (СИП) 

оператора ЭУ, базирующихся на достижениях и методологиях создания систем 

работающих со знаниями. 

Не смотря на множество работ в области СИИ, не создано таких систем, 

которые отвечали бы всем предъявляемым требованиям. Связано это с 

проблемой построения системы знаний, которая имела бы структуру и все 

необходимые знания о предметной области, позволяющие расширить круг 

решаемых задач, выдавать более качественные и быстрые решения. Трудность 

построения системы знаний о предметной области “ЭУ” состоит и в том, не 

создана единая и приемлемая инженерная методика представления знаний.  

Разработка метода представления знаний для СИП оператора ЭУ позволит 

таким системам расширить свои возможности для решения не только большого 
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перечня детерминированных задач, но и реализовать управление в аварийных 

ситуациях, полное множество которых заранее предусмотреть в принципе не 

возможно. 

Уровень развития средств вычислительной техники сделал возможным 

решение ряда интеллектуальных задач на базе больших, а затем персональных 

ЭВМ. Данное научное направление развивается во многих НИИ, КБ, ВУЗах и 

привело к осознанию того факта, что управление сложными и слабо 

формализуемыми процессами функционирования технических средств (ТС) может 

быть реализовано только с помощью идей и методов искусственного интеллекта. 

Создание СИИ позволит компенсировать недостаток знаний специалистов в 

повседневной деятельности и в обстановке аварийных ситуаций, использовать 

опыт эксплуатации в интеллектуальной деятельности операторов, что значительно 

повысит их квалификацию, тем самым повысит безопасность их эксплуатации.  

 

1.1. ЭУ как объект исследования 

Особенностью ЭУ, определяющей ее как объект исследования, является ее 

сложность.  

Выделим фундаментальные особенности ЭУ, на которых базируется анализ 

ЭУ как объекта управления: 

1. Структура системы определена и постоянна. Представляет собой типовую 

машиностроительную модель, позволяющую производить декомпозицию на ряд 

подсистем, узлов и моментов по иерархическому принципу. Имеет устойчивые 

связи как между отдельными элементами, так и с сопрягаемыми системами. 

Структура сложна, количество входящих элементов велико.  

2. ЭУ является потенциально опасным объектом. При возникновении 

аварийных и повреждений ЭУ в целом возможны тяжелые последствия, 

приводящие к невыполнению ЭУ своих основных функций, выходу из строя 

материальной части и нанесение вреда персоналу. 
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3. Функционирование ЭУ сопровождается сложными динамическими 

процессами. Параметры, определяющие работу ЭУ, изменяются во времени. 

4. Система управления ЭУ представляет собой высокоавтоматизированную 

человеко-машинную систему.  Основные спецификационные режимы ЭУ 

автоматизированы. Средства аварийной защиты позволяют вывести объект 

управления в безопасное состояние при возникновении типовых аварийных 

ситуаций (АС). Однако, управление ЭУ в сложных режимах АС осуществляется 

оператором и персоналом. 

 5. Состояние ЭУ идентифицируется несколькими сотнями параметров. При 

этом данные о состоянии ЭУ достаточно достоверные и избыточные. Это 

позволяет сформировать набор признаков, определяющих состояние ЭУ. 

Информация о значениях параметров поступает к оператору от штатных систем 

управления и контроля, а также от оперативного персонала. 

Перед ЭУ ставятся и формулируются задачи, выполняя которые она достигает 

соответствующей цели. 

Назначение ЭУ обозначим “N”, множество задач – “Z”, тогда систему задач 

можно выразить в виде графа 

N=<Z,U>, 

где U – множество связей. 

В зависимости от текущей ситуации и обстановки граф задач для ЭУ будет 

иметь следующий вид: 

N*= <Z*,U*>, 

где Z*Z, U*U. 

На этом уровне решаются задачи по построению описаний ситуаций, исходя 

из наблюдаемых данных; по заключению о нарушениях в рассматриваемой 

системе (диагностика неисправностей). Взаимосвязь параметров отдельных 

систем позволяет производить прогноз состояния объектов по ряду косвенных 

признаков. 
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Основным, ключевым и наиболее напряженным этапом обобщенного 

сценария функционирования ЭУ является этап эксплуатации, который 

характеризуется многообразием эксплуатационных режимов. 

Множество особенностей, функций, целей и признаков определяет 

многообразие эксплуатационных режимов ЭУ, которое может быть сведено к 

трем группам: 

1. Штатные (нормальные) режимы – состояние элементов и систем ЭУ 

характеризуется принадлежностью к проектной программе функционирования: 

- стационарные; 

- переходные. 

2. Режимы с ограничением технологических параметров (нештатные 

режимы) – не требуют вывода ЭУ из действия: 

- особый режим – возникает в результате воздействия неблагоприятных 

факторов или их сочетаний; 

- усложнение условий функционирования – характеризуется незначительным 

увеличением психофизиологической нагрузки на оперативный персонал или 

незначительным ухудшением характеристик, влияющих на устойчивость и 

управляемость ЭУ; 

- сложный режим – характеризуется заметным увеличением 

психофизиологической нагрузки на личный состав, ухудшением устойчивости и 

управляемости, а также выходом одного или нескольких параметров за 

проектные пределы, но без достижения пределов безопасной эксплуатации ЭУ.  

3. Аварийные режимы. 

Длительная нормальная эксплуатация оборудования без отступлений от 

нормальных значений технологических параметров не является гарантией того, 

что в следующую минуту не возникнет АС. Для многоагрегатных объектов 

эксплуатации, к которым относится ЭУ, характерны каскадные аварии, при 

которых аварийный режим, возникающий в одном элементе, из-за взаимного 
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влияния рабочих процессов в различных элементах ЭУ нарушает нормальный 

режим соседнего элемента, а он следующего. Вследствие этого в исследовании ЭУ 

нельзя недооценивать ни одного из элементов ЭУ, считая его второстепенным. 

Оценка ЭУ в различных ситуациях складывается из полученной информации, 

которую можно разбить на три уровня в зависимости от темпа ее старения: 

- оперативная – группа наиболее динамично изменяющихся параметров 

(мнемосхемы, контрольно-измерительные приборы, доклады). Количество 

возможных комбинаций положений и состояний элементов ЭУ измеряется 

многими миллионами, но лишь некоторые из них полезны, их 

последовательность образует оптимальный путь. 

- текущая информация – параметры, время сохранения которых измеряется 

десятками минут, часами, сутками. Информация этого типа должна фиксироваться 

с заданной периодичностью. Параметры этой группы должны преимущественно 

использоваться в составе входной информации прогнозирующих и расчетных 

задач. 

- долговременная информация – технические данные (ТД), технические 

описания, инструкции, схемы. Постоянная часть данных об ЭУ. 

Анализируя обобщенный сценарий функционирования ЭУ и множество 

составляющих его сценариев, можно сформулировать набор требований к 

системе автоматического управления (САУ). 

Очевидно, смысловое содержание базы знаний САУ будет включать в себя: 

- знания о ЭУ, т.е. знания “о себе”; 

- топографические знания (расположение, окружающая среда); 

- знания об эксплуатации. 

1.2 Анализ существующих методов представления знаний 

    в предметной области “ЭУ”. 

Рассмотрим следующие методы, используемые для представления знаний: 
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логические; продукционные правила; семантические сети; фреймовые системы 

(процедурные знания). 

1. Логические методы ПЗ. 

Основная идея логического подхода заключается в рассмотрении любой 

системы знаний как совокупности утверждений, о которых можно сказать, что они 

истинные или ложные. 

Все многообразие логических методов можно условно представить в виде 

двух групп: логико-вероятностные; методы исчисления высказываний и логики 

предикатов. 

Логико-вероятностные методы ПЗ. 

Логико-вероятностные методы (ЛВМ) получили распространение там, где 

необходимо учитывать и анализировать неопределенности различного типа. 

При построении БЗ с неопределенными знаниями, которые характеризуются 

заданным распределением вероятностей возможных состояний среды и 

заданным распределением вероятностей с неизвестными параметрами, 

применяются методы Байеса. Теорема Байеса позволяет вычислить условную 

вероятность каждого исхода решаемой задачи при данных характеристиках: 





n

j

jj

ii
i

CMPCP

CMPCP
MCP

1

)/()(

)/()(
)/( ,  

где: P(Ci) – известные априорные вероятности исходов Сi; P(M/Ci) – известные 

априорные вероятности возникновения набора характеристик М при каждом 

конкретном исходе. 

Определить условные вероятности для всех возможных вариантов решения 

задачи практически невозможно. Поэтому предполагается, что задача имеет т 

независимых характеристик М1, М2,…, Мт. Это значит, что проявление 

конкретного варианта не влияет на вероятности всех остальных, и условная 

вероятность комбинации характеристик имеет вид: 

)./().../()/()/( 21 imiii CMPCMPCMPCMP   
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Логико-вероятностный подход используется при построении логико-

вероятностной БЗ для СИП оператора при возникновении аварийных ситуаций в 

виде деревьев обнаружения ситуаций (ДОС). ДОС составляется на основе гипотез 

– наиболее вероятных причинах возникновения АС.  

Такой показатель, как вероятность безошибочной локализации аварийной 

ситуации, может быть определен по формуле: 

44.12.1017 АГГAГ РРPPPP 
, 

где Рi   - вероятности безошибочного выбора гипотезы (выполнения 

алгоритма). 

Методы исчисления высказываний и логики предикатов. 

Логические высказывания как абстрактные системы представляются в виде 

множеств: базовых элементов; правил синтаксиса; построенных формул; правил 

образования новых формул-теорем. 

Самой простой логической системой является логика высказываний. Из 

высказываний можно создавать более сложные конструкции, которые также 

принимают два значения – истина и ложь. Такой синтез производится с помощью 

логических операций: конъюнкции (И, V), дизъюнкции (ИЛИ, Λ), импликации 

(ЕСЛИ – ТО, →), отрицания (НЕ, ┌).   

Если высказывания относятся к объектам определенного типа, то они 

называются предикатами первого порядка. Различают одноместные и 

многоместные предикаты. Одноместный предикат можно записать так: С(х), где 

символ С обозначает свойство, а символ предикатной переменной х – объект. 

Многоместные предикаты (бинарные, тернарные, n-арные) позволяют записывать 

отношения, существующие между группами элементов. Утверждение «параметр х 

меньше параметра z» можно записать бинарным предикатом Р(х, z), где Р – это 

отношение «меньше». Предикаты можно насыщать различными предметными 

переменными. Выражения типа Р (х, y, z, …) называются в исчислении предикатов 

атомарными формулами. Атомарные формулы с помощью логических операций 
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образуют сложные правильно построенные формулы: 

┌P(x)Λ[Q(g(y))VR(x,y)]; 

об истинности или ложности формулы ничего определенного сказать нельзя, 

если не определены переменные х и у. Область истинности формулы для всех 

объектов определяются кванторами общности  и существования . Тогда запись 

xy[┌P(x)Λ[Q(g(y))VR(x,y)]]; 

означает, что для любого х существует одно значение у, когда формула будет 

истинной. 

Если все переменные определены кванторами общности и существования, то 

такие формулы являются замкнутыми и называются высказываниями. 

Существуют дедуктивные модели, состоящие из замкнутых формул, для 

получения логически истинных утверждений из ряда аксиом Р1, Р2, …, Рn и 

индуктивные модели, в которых правила общего вывода создаются на основе 

частных утверждений. Для построения мощной логической БЗ целесообразно 

объединение дедуктивных и индуктивных моделей в единую систему логического 

вывода. 

Достоинства логических методов: 

- достаточно легко автоматизировать процесс получения знаний; 

- БЗ легко проверяется на непротиворечивость и отличается простотой; 

- возможно создание универсальной проблемно-независимой БЗ, 

позволяющей быстро создавать ЭС. 

Недостатки: 

- для решения задачи необходимо собрать всю информацию; 

- значения вероятностей исходов должны быть известны заранее, измерение 

этих вероятностей – трудоемкая задача; 

- экспертные оценки вероятностей не удовлетворяют в полном объеме 

вероятностным методам; 

- предположение о взаимоисключающих исходах и независимых 
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характеристиках задачи часто не подтверждается на практике, что искажает 

результаты решения.   

2. Продукционные правила. 

Четкие правила. 

Продукционные правила описывают знания о конкретной предметной 

области в форме ЕСЛИ<посылка > - ТО<действие>. 

Могут быть и другие пары типа: ситуация – действие, причина – следствие и 

т.д. Если посылка в таком правиле истина, то заключение также истинно, что 

следует из закона дедукции. 

Системы, построенные на основе дедуктивных правил, называются 

продукционными. Продукционные системы могут реализовываться различными 

путями, правила могут образовывать ассоциации, зацепляться одно за другое, 

исполняться цепочкой и многошаговой дедукцией. 

Направление правил (их логическая взаимосвязь) может быть различным: 

прямая и обратная цепочка рассуждений. 

Правила прямого вывода позволяют делать выводы на основе известных 

фактов и данных. Они целесообразны для задач, управляемых данными, т.е. таких 

задач, где решение выбирается из общего числа всех возможных решений. 

Обратные правила целесообразны для задач, которые управляются целями, 

т.е. задач с ограниченным числом решений.  

При реальном использовании правил классическая форма «ЕСЛИ-ТО» может 

дополняться конъюнктивными (И) и дизъюнктивными (ИЛИ) формами, которые 

помогают описывать условия применения. 

Нечеткие правила. 

Представление нечетких дедуктивных правил основано на нечеткой логике и 

теории нечеткой неаддитивной меры. В основе этих подходов лежит понятие 

расплывчатого подмножества.  

Нечеткая логика используется при построении продукционных систем 
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дедуктивных правил, при этом значения истинности могут быть: истинный, очень 

истинный, более или менее истинный, почти ложный, ложный.   

Степень уверенности может выражаться в форме действительного числа на 

некотором интервале, называемом коэффициентом достоверности.  

Другим подходом к представлению нечетких понятий различного вида 

является использование правил с обосновывающими парами вида 

ЕСЛИ А, ТО В : [N,S], 

где, N – коэффициент необходимости; S – коэффициент достаточности. 

Использование нечеткой логики и обосновывающих пар при создании БЗ 

позволяет решать задачи, связанные с логическими конфликтами при логическом 

выводе из противоречивых фактов. 

Достоинства метода продукционных правил: 

- простота; 

- легкий понятийный аппарат; 

- позволяет задавать новые значения без связи с другими знаниями; 

- позволяют не только находить решения, но и рассуждать о том, как было 

принято решение.  

Недостатки метода продукционных правил: 

- неэффективность решения проблем, которые состоят из нескольких 

разнородных задач; 

- весь процесс управления должен осуществляться человеком; 

- ограниченность масштаба и многообразия решаемых задач; 

- большой объем вычислительных операций. 

3. Семантические сети. 

Семантическая сеть представляет собой ориентированный граф. 

Семантическая сеть отображает знания, заключенные в текстах на естественном 

языке.  

Однородными сетями называют сети с единственным типом отношений 
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(сетевые графики). 

Неоднородные сети представляют различные отношения между объектами, 

число таких отношений может быть достаточно большим. Это сети с бинарными, 

тернарными и n-арными отношениями.  

Семантические сети имитируют естественное понимание и использование 

человеческого языка. В семантической модели объекты представляются 

ассоциативными сетями, вершины которых обозначают слова (концепты), дуги – 

отношения между словами. 

Представление знаний базируется на структуре трех типов: элементы, 

свойства и указатели. 

Элемент – это факт (объект, событие, понятие). Свойство – это структура, 

которая описывает элемент (прилагательное, наречие, глагол). Указатели 

(стрелки) связывают элементы и свойства. 

 По сети можно осуществлять поиск новых знаний. Иерархическими сетями 

называют сети, в которых элементы более низкого уровня в сети могут 

наследовать свойства элементов более высокого уровня. В таких сетях можно 

устанавливать отношения между вершинами и между подсетями, что увеличивает 

описательные возможности сети.  

Отображающие свойства семантической сети связаны с типом элементарных 

отношений, множество видов которых можно определить: 

- Подкласс-класс, элемент-класс, элемент-совокупность. 

- Функциональные или атрибутивные отношения: объект-свойство, свойство-

назначение. 

- Отношения, требующие процедур сравнения объектов (равенство, 

сходство). 

- Другие атрибутивные отношения: количественные, временные. 

Над сетями осуществляются логические операции, связанные с применением 

продукционных правил. 
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Условно общую сетевую модель ЭУ можно представить на плоскости в осях 

“часть-целое” (структура предметной области) и “класс-элемент класса” 

(направление, в котором производится логический вывод выработки решения). 

Достоинства сетей: 

- наглядность форм представления знаний; 

- знания можно наращивать независимо с сохранением модульности; 

- близость структуры сети к естественному языку, что обеспечивает легкость 

понимания ПЗ; 

- алгоритмы вывода формализованы и наряду с простотой достаточно точны. 

Недостатки сетей: 

- система сама по себе не обладает возможностью устранения противоречий, 

что влечет к большему участию человека и привлечению других методов; 

- резко усложняется ПЗ при увеличении объема знаний, что ограничивает 

круг решаемых задач. 

4.Фреймы. 

Фрейм – структура данных (т.е. декларативное представление), 

предназначенная для представления стандартной ситуации.  

Для описания отношений между объектами и классами фреймы, в свою 

очередь, могут объединяться в семантические сети. 

Каждый фрейм в БЗ имеет свое уникальное имя, посредством которого 

устанавливаются отношения с другими фреймами. Описание объекта состоит из 

ряда описаний – слотов, перечисленных слева. Справа от слотов записаны их 

текущие значения. Слоты являются дугами, связывающими объект с текущими 

значениями его характеристик.  

Значения, приписываемые слотам, имеют различную природу и могут быть: 

- константами (числами, буквенными величинами, последовательностями 

символов, списками); 

- именами других фреймов; 
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- типом значения (слоту может быть приписано значение определенного типа 

при описании общих понятий); 

- сообщениями (значение слота не определено или описание слота содержит 

процедурные значения). 

Особую роль в фреймовом представлении играет слот «является». Он 

позволяет формировать сложные иерархические структуры понятий. 

Иерархическая организация описаний придает фреймам новое качество – 

«наследования».  

Сообщения, являющиеся одним из способов представления процедурных 

знаний, могут быть помещены в фреймы как значения слотов или быть включены 

в описание слотов. В это описание входят соответствующие части машинного 

кода, логические программы или продукционные правила, выполнение которых 

формирует ответ на сообщение. Продукционные правила можно представлять в 

виде фреймов. При этом кроме слотов <ЕСЛИ> и <ТО> в описание правила можно 

внести много дополнительной информации. 

Введение дополнительной информации в описание правил позволяет 

представлять и использовать метазнания или знания о знаниях. 

Механизм вывода, основанный на фрейм-представлении, реализует 

алгоритм «порождение – проверка», моделирующий человеческие рассуждения. 

Имея входную информацию о проблеме, механизм вывода формирует множество 

возможных гипотез. Затем в БЗ определяются знания, связанные с гипотезами, и 

формируются вопросы пользователю или запросы в БД для дальнейшего 

уточнения проблемы по результатам запросов. Такой алгоритм исключает 

задание ненужных вопросов, выделяя наиболее похожую гипотезу, что снижает 

затраты времени на вывод. 

 Достоинства фрейм-представления: 

- для многих областей применения такой описательный характер ПЗ является 

наиболее простым, естественным и емким; 
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- вся связанная информация помещается в одном или нескольких связанных 

фреймах, т.е. нет проблемы определения контекста; 

- фреймовым БЗ присуще свойство комплексности, они включают в себя 

черты логических, сетевых, продукционных БЗ. 

Недостатки: 

- наиболее экспертный из методов ПЗ, его сложно использовать в тех 

областях, которые объективно требуют точности; 

- пока механизм вывода сосредотачивается на наиболее похожих гипотезах, 

важная, но не связанная с ними информация, не привлекается для формирования 

решения. 

 

1.3 Этапы построения системы знаний для СИП оператора ЭУ. 

Создание СИП имеет существенные отличия от создания обычных систем 

управления. Неформализованность задач, решаемых СИП, отсутствие 

завершенной теории и методологии их проектирования приводит к 

необходимости модифицировать принципы и способы построения СИП в ходе 

процесса проектирования по мере того, как увеличиваются знания разработчиков 

о проблемной области. 

Основную часть СИП составляет система знаний, которая определяет 

интеллектуальные возможности СИП. На начальном этапе проектирования 

создается прототип системы знаний. Прототип должен удовлетворять двум 

противоречивым требованиям: с одной стороны, он должен решать типичные 

задачи конкретного приложения, а с другой – трудоемкость его разработки 

должна быть незначительной. 

Прототип должен продемонстрировать пригодность методов инженерии 

знаний для данного приложения. В случае успеха эксперт с помощью инженера по 

знаниям расширяет знания прототипа о проблемной области. 

Этап идентификации. Решаются следующие задачи: определяются участники 
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процесса проектирования и их роли, идентифицируется проблема, определяются 

ресурсы и цели, определяются источники знаний (руководящие документы, 

инструкции, книги, эксперты). Идентификация проблемы заключается в 

составлении формального (словесного) описания решаемой проблемы, где 

указываются общие характеристики проблемы; ключевые понятия и отношения; 

входные данные; предположительный вид решения; знания по решаемой 

проблеме. При этом важно отличать цели, ради которых строится система, от 

задач которые она должна решать. 

Этап концептуализации. Эксперт и инженер по знаниям раскрывают 

ключевые понятия, отношения (упомянутые на этапе идентификации) и 

характеристики, необходимые для описания процесса решения проблемы. На 

этом этапе определяются следующие особенности проблемы: типа доступных 

данных; выводимые данные; подпроблемы общей проблемы; используемые 

стратегии и гипотезы; виды взаимосвязей между объектами области; типы 

используемых отношений; типы ограничений, накладываемых на процесс 

решения; состав знаний, используемых для получения и обоснования решения. 

Этап формализации. На данном этапе все ключевые понятия и отношения, 

введенные на этапе концептуализации, выражаются на некотором формальном 

языке, предложенном инженером по знаниям. Здесь он определяет, подходят ли 

имеющиеся инструментальные средства для решения рассматриваемой 

проблемы или необходимы оригинальные разработки. Выходом этапа 

формализации является описание процесса решения рассматриваемой проблемы 

на предложенном языке, т.е. на данном этапе определяются состав и способы 

представления декларативных и процедурных знаний системы. 

Важным шагом в процессе формализации знаний является построение 

модели исследуемой проблемы, так как именно знание модели позволяет 

генерировать решение. Если в процессе рассуждений и аргументации эксперт 

использует хотя бы простейшую модель, то анализ этой модели позволит 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

47 

выработать многие важные понятия и отношения. 

Для формализации знаний весьма важно понимать природу данных 

проблемной области. Необходимо определить свойства данных, которые 

существенно влияют на решение исходной проблемы. Перечислим эти свойства: 

1) данные достоверны (надежны и точны)\недостоверны (ненадежны, неточны); 

2) данные полны (достаточны), согласованы, неизбыточны\неполны, 

несогласованы, избыточны; 3) данные характеризуются\не характеризуются 

коэффициентом определенности; 4) интерпретация данных зависит\не зависит от 

порядка их появления во времени. 

Этап выполнения (реализации). Задача этапа выполнения состоит в создании 

одного или нескольких прототипов системы, решающих требуемые задачи. Затем 

по результатам тестирования и опытной эксплуатации на данном этапе создается 

конечный продукт, пригодный для практического использования. Разработка 

прототипа состоит в программировании его компонент и наполнении БЗ. 

В ходе приобретения знаний инженер по знаниям должен получить знания от 

источников знаний, структурировать их и представить в виде, понятном системе. 

Для достижения эффективного функционирования СИП необходимо 

осуществить структурирование знаний в системе знаний. Наиболее важным 

средством для структурирования знаний являются абстрактные понятия 

промежуточного уровня. Во многих случаях эти понятия могут явно не 

упоминаться в источниках, и, возможно, не осознаваться экспертом. Задача 

инженера по знаниям – выделить такие понятия. 

Этап тестирования. Осуществляется оценка выбранного способа ПЗ и всей 

системы в целом. Как только система оказывается в состоянии обработать от 

начала до конца два-три примера, необходимо начинать проверку на более 

широком круге примеров для того. Чтобы определить недостатки БЗ и 

управляющего механизма. 

Этап опытной эксплуатации. Проверяется пригодность системы для 
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пользователя. Пригодность системы определяется в основном ее полезностью. По 

результатам эксплуатации может потребоваться модификация программ и 

данных. 

Выделяют стадии создания интеллектуальной системы: демонстрационный 

прототип, исследовательский прототип, действующий прототип, промышленная 

система, коммерческая система. 

 

Выводы. 

Разработка систем, работающих со знаниями призвана значительно улучшить 

деятельность оператора ЭУ и является новым, интенсивно развивающимся 

научно-техническим направлением. Каждая рассматриваемая предметная 

область, в виду своих особенностей, требует отдельных разработок и 

исследований. Поэтому правомерно считать, что конкретное приложение 

методологии инженерии знаний обладает научной и технической новизной. 

Это позволяет сделать следующие выводы: 

1. ЭУ является сложной системой и обладает большой информационной 

насыщенностью, что требует создания принципиально новых систем управления, 

основанных на достижениях инженерии знаний. 

2. Задачи, решаемые оператором, являются трудноформализуемыми; ряд 

интеллектуальных причин не позволяет оператору эффективно выполнять задачу 

по управлению ЭУ, что определяет необходимость внедрения СИП. 

3. Основной проблемой при создании СИП остается проблема представления 

знаний в системе знаний СИП. 

4. Существует множество методов представления знаний в СИП, но до сих 

пор не найден наиболее эффективный метод, который бы удовлетворял всем 

предъявляемым требованиям. Таким образом, представляется актуальным 

разработка метода, основанного на комплексном использовании достоинств 

различных методов представления знаний. 
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В связи с этим необходимо решить следующие задачи: 

- произвести анализ особенностей построения системы знаний для СИП 

оператора ЭУ; 

- разработать типологию знаний об ЭУ как объекте представления знаний; 

- разработать метод организации знаний для предметной области «ЭУ»; 

- разработать модель представления знаний в динамической БЗ; 

- разработать инженерную методику представления знаний для предметной 

области «ЭУ» и апробировать метод. 

Решение этих задач будет представлено в следующих работах автора. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОПОР ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

 

Аннотация 

Проведен анализ случаев разрушения опор газотурбинного двигателя по 

различным причинам. Рассмотрены существующие виды диагностирования 

технического состояния подшипников опор, выявлены их недостатки. Предложен 

новый подход в диагностировании технического состояния. 

Ключевые слова 

Разрушение подшипников, виды и методы диагностики технического состояния, 

датчики диагностирования подшипников. 

 

Опыт эксплуатации ГТД различных типов, а также результаты дефектации 

подшипников при ремонте и исследований причин повреждений и разрушений 

свидетельствует, что в качестве основных видов повреждений подшипников 

можно выделить следующие: 

- усталостное выкрашивание материала контактных поверхностей деталей; 

- трещины в материале деталей подшипника; 

- износ гнезд сепараторов и разрушение сепараторов; 

- износ и повреждение контактных поверхностей колец и тел качения; 

- перегрев; 
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- проскальзывание тел качения; 

- коррозионные поражения поверхностей деталей; 

- износ, наклеп, фреттинг-коррозия на поверхностях колец; 

- механические повреждения деталей подшипника, вмятины, забоины, 

надиры и риски на поверхностях колец [1, с. 234]. 

Снижение долговечности подшипников обычно связано с работой их в 

нерасчетных условиях и применением некачественного масла. 

Появление нерасчётных сил, действующих на подшипник, возможно в случае: 

- нарушения балансировки ротора двигателя при разрушении рабочих 

лопаток, диска, дефлекторов, лабиринтных колец, штифтов соединения и др.; 

- появления неисправностей в элементах конструкции подшипника; 

- уменьшение, или прекращения подачи масла; 

- наличия посторонних предметов в полости подшипника; 

- некачественной сборки узла. 

В таблице 1 приведено статистическое распределение отказов подшипников 

двигателей, которые эксплуатируются в гражданской авиации по годам [2]. 

Отказы подшипников можно разделить на две группы: отказы на начальной 

стадии эксплуатации и отказы при наработке, близкой к расчетному значению 

долговечности. Анализ долговечности подшипника конкретного двигателя 

показывает, что изменение долговечности в процессе эксплуатации может 

произойти из-за повышения частоты вращения ротора, характера динамического 

нагружения подшипника и температурного режима его работы.  

Таблица 1 

Распределение отказов подшипников 

№ 
п/п 

Тип двигателя 
Количество отказов по годам 

2017 2018 2019 
Общее количество 

отказов 

1 Д-30КП, КП-2 34 25 14 73 

2 АИ-20 5 5 6 16 

3 АИ-24 5 7 11 23 
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Как известно, при ударном нагружении элементов подшипника коэффициент 

динамического нагружения может достигать высоких значений, приводящих к 

изменению долговечности в 5–10 раз. Ранние разрушения подшипников могут 

вызываться ударными нагружениями, разрушениями сепараторов подшипников, 

выкрашиваниями тел качения. Относительная доля ранних отказов невелика и 

составляет 20–25 % от общего числа отказов. В связи с этим основная доля отказов 

подшипников до выработки ими расчетной долговечности обусловлена 

изменением температурного режима работы подшипника. При достижении 

температуры отжига металла происходит изменение формы тел качения, что 

приводит к резкому увеличению температуры, заклиниванию и спонтанному 

разрушению подшипника. В связи с этим для обеспечения высоконадежной 

работы опор двигателя недопустим перегрев подшипников. Измерения 

температур показали, что в реальных условиях эксплуатации после выключения 

двигателя температура форсуночного кольца опоры, через которое поступает 

масло для охлаждения и смазки подшипников, может достигать 225–240°С. Эта 

температура соответствует температуре образования твердого кокса внутри 

форсуночного отверстия, в результате чего уменьшается расход масла через 

подшипник и изменяется тепловой режим работы. Повышение рабочей 

температуры из-за нарушения режима охлаждения приводит к росту температуры 

тел качения, их перегреву, отжигу и разрушению подшипника. 

Существенное влияние на число отказов подшипников вследствие их 

перегрева после остановки оказывают климатические условия района 

эксплуатации. Таким образом, для обеспечения расчетной долговечности 

подшипников качения в эксплуатации не должно иметь места повышение 

рабочей температуры до значений, близких к температуре отжига [3]. 

Из сказанного следует, что работоспособность ГТД в процессе эксплуатации 

зависит от значительного числа труднорегулируемых факторов и неуправляемых 

внешних условий, что обусловливает значительную сложность корректного 
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установления ресурса основных деталей двигателя по рассмотренным 

соотношениям. Поэтому актуальной задачей является обеспечение эффективного 

контроля диагностирования подшипниковых опор ГТД с учётом ограниченного 

перечня измеряемой на двигателе информации. Наиболее важные виды 

диагностирования являются те, которые позволяют оценивать техническое 

состояние подшипников во время полета, потому что диагностика на земле 

требует аэродром с соответствующей лабораторией и полученные данные могут 

быть получены слишком поздно, в связи с сильным износом подшипником и 

получением из-за этого других повреждений. 

Для оценки технического состояния подшипников во время эксплуатации ГТД 

применяются различные методы: 

Трибодиагностика – это анализ состава масла в системе. Процесс 

разрушения изнашиваемых деталей, как правило, начинается с разрушения 

поверхностного слоя материала под действием высоких динамических 

напряжений, что проявляется в виде отрыва частиц материала. Их наличие и 

накопление в масле могут служить сигналом о возникновении неисправности. 

Существует несколько методов трибодиагностики: 

- магнитный метод – основан на измерении силы взаимодействия 

ферромагнитных частиц масла с искусственно созданным внешним магнитным 

полем. Поскольку количество ферромагнитных металлов в работавшем масле 

двигателей обычно существенно больше, чем других продуктов износа, то их 

определение может служить интегральной оценкой степени износа трущихся пар 

двигателя. Данным методом диагностику проводят индуктивным датчиком. 

Идуктивный датчик является дискретным. Сигнал на его выходе появляется, когда 

в заданной зоне присутствует металл. В основе работы датчика приближения 

лежит генератор с катушкой индуктивности. Когда в электромагнитном поле 

катушки появляется металл, это поле резко меняется, что влияет на работу схемы, 

рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Поле индукционного датчика 

 

- фильтр-сигнализатор – при работе системы на чистом масле клиновые щели 

сетки не засорены металлической стружкой и поэтому электрическая цепь в 

пакете секций будет разомкнута. Если все секции вследствие попадания 

металлической стружки в клиновые щели окажутся замкнутыми, то загорится 

сигнальная лампочка табло, сигнализирующего о наличии металлических частиц в 

маслосистеме двигателя.  

- торцевой сигнализатор металлической стружки в маслосистеме ГТД - 

содержит два постоянных магнита, заключенных во втулку из диэлектрика и 

размещенных в корпусе, электрическую цепь, включающую источник напряжения, 

сигнальную лампу и датчики стружки. С целью повышения надежности в работе, 

постоянные магниты расположены параллельно с зазором и выведены 

разноименными торцами полюсов в маслопровод.  Во время работы 

сигнализатора, установленного на магистрали слива масла в двигателе или в 

редукторе, в случае наличия магнитной стружки в масле, магнитным полем от 2-х 

магнитов выхватывается из потока масла магнитная стружка и собирается сначала 

в углублениях на торцах магнитов, а затем если стружка продолжает поступать, 

например, в случае разрушения подшипника, то она касается электродов и 

происходит замыкание электрической цепи и загорание лампы.  
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- электромагнитный метод - как разновидность магнитного метода, основан 

на взаимодействии переменного магнитного поля катушки индуктивности с 

электромагнитным полем, возникающим от вихревых токов металлических частиц 

в работающем масле. К недостаткам метода следует отнести малую 

чувствительность анализаторов, их подверженность влиянию внешних 

переменных полей, а также невозможность определения немагнитных частиц 

износа. 

Остальные методы трибодиагностики, такие как эмиссионно-спектральный, 

рентгеноспектральный и сцинтиляционный позволяют провести диагностику 

технического состояния подшипников только при нахождении летательного 

аппарата на аэродроме, на котором находится соответствующая лаборатория. 

Данные методы применяются только в определённые промежутки времени 

налета воздушного судна, из-за чего есть риск позднего обнаружения износа тех 

или иных агрегатов систем силовой установки [4]. 

Анализ уровня вибрации. Силы трения создают высокочастотную вибрацию, 

уровень которой определялся качеством смазочного материала подшипника. 

Детальные исследования природы образования случайной вибрации в 

подшипниках качения показали, что силы трения и создаваемая ими вибрация 

имеют амплитудную модуляцию. Так дефекты сборки подшипникового узла, 

сопровождающиеся периодическим изменением силы нормального давления на 

тела качения, а также дефекты износа, создающие периодическое изменение 

коэффициента трения, приводят к модуляции уровня вибрации различными 

частотами. Большинство из дефектов сборки и износа подшипников качения 

приводит к модуляции случайной высокочастотной вибрации подшипникового 

узла частотами, связанными определенными соотношениями с частотой 

вращения одного из колец подшипника (чаше внутреннего). Но вибрацию 

вызывают не только неисправности подшипников, а так же: разрушение 

элементов ротора; нарушение соединений роторов; возникновение и развитие 
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трещин в дисках компрессора и турбин; изнашивание деталей ротора; 

образование крупных забоин. Поэтому судить о техническом состоянии 

подшипников только по уровню и характеру вибрации нельзя, но использовать 

данную информацию для получения более конкретной картины неисправности 

вполне рационально.   

Для измерения вибрации ГТД обычно используются пьезоэлектрические и 

индукционные датчики.                                                                                     

В пьезоэлектрическом датчике при перемещении его корпуса на сейсмомассу 

действует инерционная сила, которая, передаваясь на пьезоэлемент, вызывает 

его деформацию. При этом в кристалле возникает заряд, величина которого 

пропорциональна массе н виброускорению. 

В индукционном датчике сейсмомасса (постоянный магнит) подвешена на 

пружинах и остается неподвижной при колебаниях. Корпус датчика с катушкой, 

перемещаясь в магнитное поле сейсмомассы, наводит электродвижущую силу 

(ЭДС) в индукционной катушке. Величина ЭДС пропорциональна виброскорости. В 

электронном блоке сигнал от датчика усиливается, производится его частотная 

фильтрация, вычисление параметра, характеризующего величину вибрации, и 

вывод сигнала, пропорционального величине вибрации, на стрелочный указатель, 

а также формируется управляющий сигнал при достижении вибрации предель-

ного уровня. Сигнализация о достижении предельного уровня вибрации вы-

водится на приборную доску и выполняется в виде светового табло красного цвета 

с надписью «Опасная вибрация» или «Вибрация велика». 

Анализ времени выбега ротора. Выбег - это работы ротора по инерции при 

отключении источника энергии, обеспечивающего его работу. Во время выбега 

снимается кривая выбега – зависимость частоты вращения от времени. 

Замедление частоты вращения при выбеге происходит из-за трения лопаток и 

дисков, а также из-за трения в масляном слое подшипников. Полученная кривая 

выбега сравнивается с нормативной кривой. Как нормативную, так и все 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

58 

остальные кривые выбега снимают при одном и том же постоянном значении 

частоты вращения роторов. При отклонении выбега по сравнению с нормативным 

необходимо выяснить причины отклонения и принять соответствующие 

меры. Уменьшение времени выбега свидетельствует о появлении повышенного 

трения в подшипниках или задеваний в проточной части и уплотнениях. Поэтому в 

процессе выбега необходимо периодически «прослушивать» турбину, чтобы 

обнаружить возможные задевания.  

Контроль по температуре масла. Функционирование поврежденного 

подшипника сопровождается выделением дополнительного тепла из-за 

появления нерасчетных сил трения. Масло с поврежденного подшипника снимает 

больше тепла, чем с исправного. Происходит повышение температуры масла в 

районе поврежденного подшипника. Повышение температуры масла в месте 

разрушения подшипника является диагностической информацией, необходимой 

для установления факта разрушения. На подавляющем большинстве, в 

конструкции маслосистемы ГТД есть датчики температуры масла, которые 

установлены на выходе из двигателя. Ими проводится замер некоторой средней 

температуры масла, поступившего из всех опор, приводов и агрегатов двигателя. 

Значение осредненной температуры масла практически остается постоянным для 

многих случаев начального разрушения подшипников опор двигателя. 

Осредненная температура не позволяет в полной мере определить начало 

разрушения подшипника и место зарождения отказа [5].  

Проведя анализ причин разрушения подшипников и рассмотрев методы 

диагностики технического состояния можно сделать вывод, одним из главных 

недостатков систем контроля состояния подшипников является его недостаточная 

предупредительная эффективность и низкая достоверность. 

Таким образом, нужны принципиально новые подходы в совершенствовании 

встроенных систем контроля, которые, прежде всего, должны обеспечить 

выявление на ранней стадии развития и прогнозирования большинства 
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неисправностей силовой установки с достоверностью контроля не менее 0,99, а 

также внедрение бортовой унифицированной системы обеспечения принятия и 

выполнения в реальном масштабе времени необходимых решений, 

рекомендаций и команд, вытекающих из конкретных задач, технического 

состояния АТ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ * 

 

Аннотация 

Улучшение комфортности пребывания в аудиторном фонде Высших учебных 

заведений связано с модернизацией интерьеров и оборудования, необходимого 

для оснащения аудиторий. При изменении функции и введении компьютеризации 

проектной деятельности в рамках эскизного предложения рекомендовано 

изменить профиль торцовой стены, изменить отделку стен и пола, поменять 

мебель, учесть присутствие студентов с ограниченными возможностями движения 

в учебных группах, выполнить подвесную потолочную систему и рассчитать 

необходимое количество приборов освещения в ней. Эскизное предложение 

готовится в рамках программы модернизации ВУЗа. 

Ключевые слова 

комфортность пребывания, аудиторный фонд, реконструкция, дизайн-проект, 

отделка помещений, акустический комфорт. 

 

Формирование аудиторного фонда в рамках изменения основных тенденций 

образовательной среды предполагает плавный переход к компьютеризации 

проектной деятельности на первом году обучения. В связи с этим имеющийся 
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аудиторный фонд зачастую требует модернизации или полной реконструкции с 

изменением начальной функции [1 – 4]. Рассматривалась возможность 

модернизации одной из полугрупповых аудиторий с числом посадочных мест 8 – 

12 в компьютерный класс или зал дипломного проектирования. При 

незначительных размерах аудитории решено было сохранить число посадочных 

мест, оставив восемь, предусмотрев два посадочных места для студентов с 

ограниченными возможностями по движению и возможностью их передвижения 

по аудитории и размещения на инвалидных креслах. Предложено изменить 

мебель на более эрогонимичную, удобную. Цвет фактур в интерьере решено 

оставить серым, оттенки выбрать светлые, с минимальным количеством блестких 

поверхностей. Фактуру стен короед выполнить по штукатурной смеси из 

известково-цементно-песчаного раствора с окрашиванием в массе. По высоте 

выкрасить серые доминанты.  

Дополнительно был выполнен расчет акустического благоустройства с целью 

выявить зоны эха и сделать пребывание в аудитории максимально комфортным [5 

– 7]. Расчет показал необходимость использования в интерьере точечных 

объектов звукопоглотителей, размещаемых на стенах по периметру. Их общая 

площадь будет составлять не более 1,5 м2. Именно при такой расстановке 

звукопоглотителей время реверберации в аудитории будет находится в пределах 

нормируемого значения 0,54 с. Одно из наиболее удачных эскизных предложений 

приведено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Эскизное предложение по модернизации учебной аудитории 

 в компьютерный класс дипломного проектирования 
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Последующий расчет времени реверберации позволил предложить новые 

современные материалы отделки помещения с учетом изменения функции. 

Акустическая комфортность обеспечена набором материалов и приемов 

расстановки мебели и позволяет осуществлять обучение, в том числе и в 

удаленном формате. Также он обеспечит студентов необходимым учебным 

оборудованием и позволит повысить уровень подготовки специалистов. 

*Работа выполнена в рамках реализации федеральной программы 

поддержки университетов "Приоритет - 2030" с использованием оборудования на 

базе центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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Аннотация 

В статье приведен общий обзор упаковочных защитных покрытий при 

производстве продуктов питания. Рассмотрены виды и свойства упаковки 

продуктов питания. 

Ключевые слова:  

пищевая промышленность, упаковка, полимерные материалы, съедобные 

покрытия, защитные покрытия, продукты питания. 

 

Защитные покрытия, формируемые непосредственно на поверхности 

пищевых продуктов, зачастую обеспечивают более надежную защиту продукта 

питания (по сравнению с упаковкой в полимерную пленку) от окислительной и 

микробиальной порчи за счет отсутствия прослойки воздуха между продуктом и 

пленкой, делают технологию упаковки и хранения более современной и 

рациональной. [1] 

Преимуществами такого способа защиты пищевой продукции, являются 

использование экологически безопасных водных систем (на основе 

поливинилового спирта, латексов синтетических каучуков или сополимеров 

винилиденхлорида, природных полисахаридов), сравнительная простота 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

65 

технических решений, связанных с нанесением на поверхность продукта 

полифункциональных покрытий без применения высоких температур, негативно 

влияющих на свойства продукта, обеспечение плотного и повсеместного 

облегания поверхности продукта, за счет чего гарантируется отсутствие 

микрополостей - областей потенциального развития нежелательной микрофлоры. 

При этом имеется возможность варьирования функций образуемого покрытия 

путем введения добавок различной природы, обеспечивающих формирование 

антимикробных, водостойких, съедобных и других покрытий. 

Использование водных растворов поливинилового спирта (ПВС) для 

получения покрытий наиболее эффективно при хранении мороженых продуктов 

питания, так как процесс формирования покрытия при низкой температуре 

исключает стадию сушки и образующееся покрытие наряду с низкотемпературной 

консервацией пищевых продуктов способствует сокращению потерь массы и 

сохранению их пищевой ценности. 

Представляет интерес применение композиций, содержащих ПВС или 

природные полисахариды, для покрытия плодов и овощей, позволяющих 

сократить в 1,5 -2 раза потери массы продукции в процессе хранения, при этом 

значительно снижая количество поверхностной микрофлоры. Микробная порча 

носит в этом случае очаговый характер и локализуется только в местах 

механического повреждения. [2] 

Большой интерес представляют съедобные покрытия, формируемые из 

природного воспроизводимого биосырья, в частности, из полисахаридов 

(целлюлозы, крахмала и т.п.) на некоторых продуктах питания (фрукты, 

хлебобулочные и кондитерские изделия, мясопродукты и др.).  

Полисахариды выполняют как защитную, так и другие функции, например, 

физиологическую, играя роль балластных веществ и имея способность к 

ресорбции, а также участвуют в формировании органолептических свойств (вкуса 

и запаха) пищевого продукта. Полисахариды обладают ярко выраженной 

способностью выводить из организма ионы тяжелых металлов (цинка, свинца, 
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стронция и др.), а также продукты радиоактивного распада. 

Барьерная упаковка играет важную роль в сохранении качества пищевых 

продуктов, предотвращении их порчи и разложения под действием кислорода, 

влаги и микроорганизмов. 

Пассивные барьерные слои ограничивают скорость проникновения внутрь 

упаковки кислорода и водяных паров, а вакуумная упаковка или упаковка с 

модифицированной газовой средой (достигается за счет заполнения упаковки 

азотом или диоксидом углерода) обеспечивают дополнительную защиту 

продуктов. [3] 

Продолжаются исследования, направленные на фундаментальное понимание 

поведения барьерных материалов. Новый взгляд на эти свойства может привести 

к созданию новых продуктов. 

Таким образом, из представленных способов покрытия продуктов питания, 

наиболее большой интерес с научной точки зрения представляет съедобные 

покрытия, которые не только защищают продукт, но и участвуют в формировании 

органолептических показателей пищевого продукта. Полисахариды, входящие в 

состав этого вида упаковки, обладают способностью выводить из организма ионы 

тяжелых металлов, а также продукты радиоактивного распада, тем самым 

повышая его безопасность для употребления. 
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Аннотация 

В статье приведен общий обзор инновационного направления упаковывания 

продуктов питания, а именно, использования полимерных и комбинированных 

материалов для разогревания в микроволновых печах или стерилизации вместе с 
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Ключевые слова: 

 пищевая промышленность, пищевые продукты упаковка, стерилизация, 
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Новым направлением исследований в упаковочной отрасли считаются 

полимерные, а также комбинированные мануфактуры, пригодные с целью 

разогревания в микроволновых печах, либо стерилизации совместно с 

запечатанным содержимым. В такой упаковке за рубежом изготавливают 

огромное разнообразие продуктов: пиццы, гамбургеры, кукурузные хлопья, 

готовые к потреблению блюда, десерты, мясные и рыбные полуфабрикаты, птицу, 

овощные блюда, продукты питания продолжительного сохранения и др. 

Материалы для микроволновой упаковки (лотки, тарелки, мешочки, и др.) 

должны быть мороз- теплостойкостью и соответствовать санитарно-гигиеничным 

условиям при высоких значениях температуры (200 С). [3] 
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В данных целях пригодны теплоустойчивые полимеры, подобные, как 

полисульфид, полиакрилаты, полиамиды, а также полиимиды, поликарбонат, 

лейкопластырь, металлизированные хромопласты (ПАП, сарган, другие 

комбинированные использованные материалы) и т.д. 

Микроволновая упаковка выпускается особым способом из картона с 

напылением с ПС либо ПОЭТ. Более оптимальным материалом оказался 

кристаллизующийся при нагреве полимер (ПОЭТ). Он достаточно просто 

поддается повторной переработке, а также считается экологически и 

экономически выгодным по сравнению с металлизированными упаковками, но 

кроме того упаковками из термореактивной смолы, либо армированного ПА.  

Перспективен также новоизобретённый вид ПОЭТ — низкоплотный 

вспененный кристаллизующийся полимер. Упаковки из ПОЭТ эффективны для 

конвективного или микроволнового разогревания еды. Однако они 

нецелесообразны, с целью сбережения замороженных товаров: значительная 

изоляция от холода уменьшает результативность морозильных установок. [3] 

Иным направлением обширного внедрения полимерных и комбинированных 

материалов является производство пастеризуемых пакетов. Это гибкие упаковки, 

заполняемые продуктом и подвергающиеся абсолютному научно-техническому 

процессу тепловой обработки. Продукты питания, упакованные подобным 

образом, разрешено хранить вплоть до 2 лет и наиболее в простых температурных 

условиях. 

Стерилизуемые пакеты делают из алюминатов — трехслойных (в том числе 

прослойка алюминия) или двухслойных без участия фольги. Трехслойные 

алюминаты гарантируют наиболее огромный период хранения, за счет 

алюминиевой фольги достигаются барьерные свойства к кислороду, влаге и свету. 

Целостность и непроницаемость упаковки зависит от использованных 

материалов, применяемых для внутреннего слоя. Внешний слой обязан являться 

прочным, износостойким и гарантировать нужное качество продукта. [2] 

Применение пастеризуемых пакетов обусловливается двумя показателями: 
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высоким качеством упаковываемого продукта и удобством применения. 

Значительное качество продукта добивается тем, что необходимая для 

стерилизации термическая обработка относительно непродолжительна и 

гарантирует равномерность прогревания продукта по целой массе. 

Практичность применения стерилизуемой упаковки объясняется 

минимальной массой (по сравнению с металлической и стеклянной) и объемом 

при хранении, а также реализации в торговых залах. Подобные упаковки 

комфортно вскрывать, но кроме того в них гарантируется биологическая 

устойчивость содержимого при комнатной температуре продукт непосредственно 

в упаковке, за 10минут он разогревается вплоть до необходимой температуры. 

Подобным методом, возможно, нагревать готовые мясные, рыбные, крупяные 

продукты питания и так далее.  

Стерилизуемая упаковка весьма удобна для организации питания в школах, 

больницах, столовых и т.д. [1] 

Изучив свойства и технологическое использование предлагаемого вида 

упаковывания, можно сделать вывод, что применение разогреваемых и 

стерилизуемых упаковок экономит время, физические усилия и энергию 

потребителя, тем самым, повышая социальную значимость упаковки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные пищевые добавки, применяемые 

в мясной промышленности. Изучаются технологическое значение, их свойства, и 

предлагаются альтернативные их замены. 

Ключевые слова:  

пищевая промышленность, мясные продукты, пищевые добавки,  

альтернативные добавки, качество. 

 

Применение в пищевой промышленности технологических добавок 

представляется одним из самых важных вопросов в экологии человека, а, также, 

имеет большой общественный резонанс. Пищевая добавка – это природное или 

синтезированное вещество, которое при производстве продукции вводится в 

пищевой продукт с целью придания ему необходимых свойств (вкус, цвет, 

сохранность и так далее) и не употребляется самостоятельно в виде пищевых 

продуктов [3]. 

Все мясоперерабатывающие предприятия применяют в своей работе большое 

число разных пищевых добавок, необходимых для достижения всевозможных 

целей, среди которых: получение экономической выгоды; продление сроков 
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годности мяса; облегчение, ускорение и оптимизация производства; 

способствование сохранности структуры и создание привлекательного товарного 

вида; упрощение перевозки и увеличение сохранности ввиду всевозможных 

негативных изменений; улучшение вкуса и качества. [2]. 

По своей сути, вся современная мясная пищевая промышленность просто не 

может существовать без технологических пищевых добавок. При этом, на 

производстве важно придерживаться правил их использования с целью снижения 

вреда для здоровья людей.[3]. 

Качество мясной продукции в наши дни все чаще подвергается резкой 

критике из-за чрезвычайно широкого использования пищевых добавок. То из-за 

того, что буква «Е» на этикетке вызывает негативное отношение со стороны 

потребителей. Эта тенденция заставляет производителей пищевых добавок и 

ингредиентов задуматься над разработкой альтернативных комплексных 

функциональных смесей их заменяющих. 

Неотъемлемые рецептурные компоненты широкого ассортимента мясных 

продуктов – это пищевые фосфаты, в отношении которых говорят о негативном 

воздействии их в избыточном количестве на здоровье потребителей. Фосфаты 

можно заменить цитратами, особенно при использовании замороженного мяса. 

Цитраты в отличие от фосфатов не оказывают негативного влияния на баланс 

кальция в организме, кроме того, они могут быть источником калия или кальция в 

продукте. [4]. 

Еще одна пищевая добавка, которая вызывает значительный всплеск в 

средствах массовой информации, - фиксатор окраски нитрита натрия «Е250». 

Рассуждая о вреде нитрита, почему-то забывают о многофункциональности этого 

соединения, заключающейся не только в цветообразовании, но и в формировании 

вкуса и аромата мясных продуктов, создании важнейшего барьера к развитию 

микробиологических и окислительных изменений. Эффективность и 

многофункциональность его применения в мясной отрасли практически 

исключают возможность нахождения ему полноценной альтернативы среди 
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пищевых добавок и компонентов природного или микробиологического 

происхождения. В связи с этим замены нитрита натрия в виде «натурального» 

вещества пока нет. 

При этом существует ряд безнитритных технологий, в которых при 

производстве продукции отсутствие нитрита натрия не сказывается на ее 

безопасности и качестве.  

Следующая добавка - усилитель вкуса и аромата глутамат натрия «Е621». 

Следует не забывать, что глутаминовая кислота присутствует практически во всех 

белоксодержащих продуктах. Некоторые производители вместо него используют 

дрожжевые экстракты и белковые гидролизаты различного происхождения. 

Содержание в гидролизатах белка значительного количества летучих 

компонентов, низкомолекулярных пептидов, обладающих вкусовыми 

характеристиками, нуклеозидов (инозин), аминокислот (глутаминовая кислота и 

так далее) и их производных обуславливает их влияние на формирование запаха и 

вкуса готового продукта.[1]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что пищевые добавки в наши 

дни – это неотъемлемый компонент, который применяется в мясных технологиях. 

Однако, недоверие к добавкам со стороны потребителей, их вредность и иные 

факторы, заставляют многих производителей пищевых добавок задумываться над 

разработкой альтернативных комплексных функциональных смесей.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные виды холодильной обработки мяса, и 

ее влияние на изменение свойств мяса, как способ сохранить его качественные 

показатели в течение длительного времени. 
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Холодильная обработка мясных продуктов — это самый распространенный 

метод консервирования, так как он позволяет сохранить качественные показатели 

в течение длительного времени, а также его легко транспортировать.  

Высокое содержание воды и характер ее связи с остальными компонентами 

определяет изменение мяса при холодильной обработке. В зависимости от вида 

обработки и сроков хранения консервирование с помощью холода может 

происходить при различных температурных режимах. Таким образом, существуют 

следующие виды холодильной обработки мясных продуктов: охлаждение; 

замораживание (хранение 6-12 и более месяцев); подмораживание при 
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температурах ниже криоскопической на 23 С (хранение до 20 суток). [3, с. 17] 

Охлажденное мясо – мясо после разделки, температура которого доведена 

до 04 С. Мышечная ткань - упругая, имеется корочка подсыхания. 

Подмороженное мясо - мясо с температурой в толще бедра 02 С, а на 

поверхности –3…5 С.  При хранении температура подмороженного мяса по 

всему объему должна быть –2…3 С.  

У замороженного мяса температура в толще мышц не выше 8 С, у 

размороженного мяса температура в толще мышц повышается до 1 С. 

Предприятия мясной и птицеперерабатывающей промышленности 

применяют абсорбционные и компрессорные холодильные установки. [4, с. 126] 

Благодаря понижению температуры химические, физические и 

биохимические процессы в мясе значительно замедляются, тем самым нарушая 

обмен веществ в микробных клетках, присутствующих в тканях мясного продукта. 

В следствие такого процесса значительная часть микробных организмов погибает, 

а остальные впадают в анабиоз, теряя свои вредоносные воздействия. Также, 

когда мясо заморожено, вода в нем превращается в лед, поэтому данное 

состояние не позволяет дальнейшее размножение микроорганизмов. [1, с. 13] 

Однако стоит отметить, что при длительном и многократном замораживании 

часть токсинов, выработанных бактериями, находящимися в мясе, а также 

некоторая часть микрофлоры остается активной (особенно спорообразующая). 

Также важно упомянуть тот факт, что некоторые бактерии способны выживать при 

очень низких температурах, что сказывается негативным образом на качестве 

мяса. [2, с. 15] 

Таким образом, охлаждение является естественным процессом торможения 

порчи мяса, но сами низкие температуры не способны качественно обезвредить 

мясо, которое было получено от больных животных, так как патогенная 

микрофлора в таком продукте продолжает вести свою активность. 

Консистенция и сочность мяса зависит от развития посмертных процессов, 
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так при быстром понижении температуры охлаждения происходит ингибирование 

процессов автолиза. Важный показатель качества мяса - микробиологическая 

обсемененность размороженного продукта. Снижение качества чаще всего 

вызвано деятельностью патогенных микроорганизмов, а также воздействием 

неинактивированных ферментов уничтоженных микроорганизмов которые 

обсеменяли продукт. [1, с. 12] 

Таким образом, изменение мяса при холодильной обработке позволяет 

сохранить его органолептические свойства, однако полностью избавить мясо от 

вредной микрофлоры не удастся, поэтому во время приготовления процесс 

прожарки мяса должен быть качественным и безопасным для употребления 

мясного продукта в пищу. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧЕЧНИ К ЦАРСКОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

Процесс присоединения Чечни к Царской России не был единовременным 

актом, он продолжался не одно столетие и проходил в сложных условиях 

сопротивления, оказываемого как местными горскими обществами, так и 

противодействием соседних держав — Персии и Турции, преследующих свои 

геополитические интересы в данном регионе. Одним из этапов активизации 

политики России на Северном Кавказе является рубеж XVIII—XIX вв., когда 

процесс присоединения к империи как на добровольной, так и на 

принудительной основе значительной части горских народов вступил в 

завершающую стадию. 
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THE ANNEXATION OF CHECHNYA TO TSARIST RUSSIA 

 

Abstract 

The process of joining Chechnya to tsarist Russia was not a one-time act, it lasted 
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more than once for a century and took place in difficult conditions of resistance, both 

acceptable to mountain societies and opposing the consumption of powers - Persia and 

the environment, pursuing their geopolitical interests in successful development. One 

of the manifestations of the activation of Russia's policy in the North Caucasus is the 

turn of the 18th and 19th centuries, when the process of joining the empire, both on a 

voluntary basis and on the basis of the supposed part of the mountain peoples, is 

coming to the end of the stage. 

Keywords:  

Chechnya, tsarist Russia, war, resistance, annexation 

 

Со времен царей чеченский народ сражался против российских армий за 

свою независимость. Для русских земли Чечни всегда были местом экзотики и 

недоступных культур. В девятнадцатом веке крайности северокавказских земель 

тронули воображение многих русских писателей и поэтов. Толстой написал свои 

кавказские эпосы, когда ему было двадцать четыре года и он был кадетом-

добровольцем в армии. "Я знаю, как обращаться с кинжалом/ Я родился на 

Кавказе", - пишет Пушкин. Лермонтов в своем стихотворении "Спор" говорит о 

мужчинах этих романтических стран так: "Запомните меня, эти люди мудры, и 

хотя / Их первый порыв, возможно, прекратился / Будьте осторожны! Это 

восточный поток/ Изобилующий, могущественный Восток!" Он писал об этих 

героических и экзотических людях с богатым воображением: "Кажется, они не 

знают, когда им следует умереть - на самом деле этих злодеев вряд ли когда-

нибудь можно убить. Это люди без малейшего представления о приличиях". И 

Лермонтов, и Толстой сражались против чеченцев молодыми русскими 

офицерами. Они обнаружили в регионе "откровение исхода". Александр Дюма 

увидел в этом богатый материал для другой книги о путешествиях. Он посетил 

Кавказ в 1858 году, и его отчет об этом путешествии "На Кавказе" был 

опубликован в Париже в следующем году3. 
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Пушкин также написал свою знаменитую поэму "Кавказский пленник", чтобы 

прославить походы знаменитого русского генерала 19 века А.П. Ермолова против 

бунтующих северокавказцев. Хотя они романтически восхищались "первобытной 

свободой" северокавказцев, русские писатели и поэты рассматривали 

окончательный триумф "русской цивилизации" над "экзотическими племенами" 

этого региона как неизбежную историческую необходимость. 

Чеченцы, однако, действовали не в соответствии с наставлениями великих 

русских писателей и поэтов. Они упорно сопротивлялись русским походам и 

сражались за свою свободу против всемогущих царских армий. Непрерывное 

проявление сепаратистских устремлений чеченцев встревожило русских. Они не 

могли понять, почему эта страна, к которой они испытывали чувства 

неподдельной симпатии и восхищения и для которой они создали настоящий 

культ, должна отвечать на их любовь враждебностью и открыто желать 

отделиться от России. 

До середины XVI века у России не было значительных контактов с народами 

Северного Кавказа. Ситуация изменилась в результате завоевания Иваном 

Грозным 

Астраханского ханства, в устье реки Волги, в 1556 году. Россия теперь была 

каспийской державой и оказалась вовлеченной в конфликты на Северном 

Кавказе. В 1562 году царь Иван послал отряд в пятьсот человек в сопровождении 

такого же числа казаков-поселенцев. Новые отряды казаков продолжали селиться 

вдоль нижнего течения Терека и в предгорьях Чечни. Эти казачьи общины 

состояли из беглых крепостных, поэтов-путешественников, религиозных 

инакомыслящих и тех казаков, чьи территории в Украине и вдоль нижней Волги 

были поглощены расширяющимся российским государством. Эти казаки-

поселенцы впоследствии стали известны как терские казаки. 

Во второй половине XVIII века князь Г.А. Потемкин, генерал-губернатор юга 

России начал осуществлять грандиозный план по распространению казацкой 
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линии на весь Северный Кавказ. 

Он разработал политику использования казачьих общин в качестве основного 

средства проецирования российской власти в регионе. Казачий оцепление 

Потемкина обеспечил Российской империи Северокавказскую равнину. В 1763 

году русскими была основана крепость Моздок. Но российская экспансия на 

Северном Кавказе встретила затяжное сопротивление горцев среди чеченцев и 

дагестанцев. Там царские мушкеты были встречены "райскими саблями". 

Шейх Мансур, чеченский пастух, был одним из первых ведущих мастеров 

накшбанди на Северном Кавказе. К 1785 году Мансур уже начал публично 

проповедовать искоренение всех доисламских обычаев, замену обычного права 

шариатом и священную войну против русских. В течение нескольких месяцев 

Мансур привлек большое количество последователей, состоящих в основном из 

чеченцев и дагестанцев. Русской армии потребовалось более пяти лет, чтобы 

подавить восстание. Мансур был схвачен в 1791 году и умер в заключении три 

года спустя. 

Поражение и пленение шейха Мансура не уничтожили влияние Накшбанди 

среди народов Северного Кавказа. После приостановки деятельности целого 

поколения движение Накшбанди возродилось в более жесткой форме, которую 

русские называют "мюридизмом". Слово "мюрид" относится к ученику суфийского 

мастера. Мюриды были мусульманскими воинами, воинами, абреками, которые 

жили в изоляции в горах. 

Начиная с первых лет 19 века, группа из трех мюридов попыталась 

организовать мусульман Северного Кавказа в единое исламское государство. 

Когда в 1802 году Грузинское королевство было аннексировано Россией, все 

враждующие мусульманские племена на Северном Кавказе объединились в 

страшную силу. Третьим из них был знаменитый Шамиль. Правда и легенда о 

мюридах Шамиля настолько неразрывно переплетены, что трудно быть 

уверенным, где заканчивается одно и начинается другое. Говорили, что мюриды 
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Шамиля предпочли смерть разоружению. Ни один мюрид никогда не был взят 

живым. 

Сила и дух Шамиля стали легендарными. Говорили, что он мог подпрыгнуть 

на двадцать семь футов, он мог разрубить приклад винтовки одним ударом 

кинжала, и однажды было видно, как он одним ударом пригвоздил казачьего 

всадника к седлу. Восстание Шамиля продолжалось в горах Дагестана и Чечни в 

течение четверти века, пока он не потерпел поражение в 1859 году. 

Чеченцы сыграли особенно значительную роль в мюридских войнах 

девятнадцатого века. Они были элитой армии Шамиля. Без их поддержки Шамиль 

не смог бы продолжать свою борьбу так долго. В Чечне Шамиль сплотил вокруг 

себя ряд могущественных вождей, которые практиковали систему ведения войны 

в джунглях. Они заманивали русских все дальше и дальше в густые, зеленые, 

затянутые облаками джунгли, а затем вырезали их.1Один российский генерал 

прошлого века сообщал, что чеченцы умели обращаться со своим оружием только 

в последний момент. Они бросались на врага с огромной скоростью; с двадцати 

шагов они стреляли, держа поводья в зубах; затем, откинув назад ружья, они 

бросались прямо на русских, размахивая шашками над их головами, нанося удары 

со страшной силой. 

Только после поражения восстания мюридов чеченские земли перешли под 

власть России. Большая часть чеченского населения, проживающего в Сунженской 

долине, была насильственно изгнана с корнем, чтобы освободить место казакам. 

Некоторые были переселены вблизи русских фортов, где их можно было лучше 

контролировать. Это привело к тому, что несколько тысяч чеченских семей 

эмигрировали в Османскую империю, вместо того чтобы подчиниться 

российскому правлению. Потеря их земель в Сунженской долине только усилила 

их горечь. 

В последние десятилетия царской России среди чеченцев и других горских 

народов начала появляться либерально-националистическая интеллигенция. Эта 
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небольшая группа интеллектуалов, по-видимому, была ограничена семьями, 

имевшими доступ к образованию в русских школах. Доминирующим течением 

среди этой горской интеллигенции было стремление к объединению горских 

народов Северного Кавказа в единую национальность. Либерально-

националистическое влияние никогда не могло соперничать с популярностью 

суфийского братства, и ему недоставало страстной привлекательности свирепого 

горного духа. 
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THE ROLE OF STATISTICS IN EDUCATION 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the peculiarities of teaching statistics and its 

importance. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

state of the educational environment was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, statistics, education. 

 

Область статистики связана со сбором, анализом, интерпретацией и 

представлением данных. 

В образовательной среде статистика важна по следующим причинам: 

Причина 1. Статистика позволяет преподавателям понять успеваемость 

учащихся, используя описательную статистику. 

Причина 2. Статистика позволяет преподавателям выявлять тенденции в 

успеваемости учащихся с помощью визуализации данных. 

Причина 3. Статистика позволяет преподавателям сравнивать различные 

методы обучения с помощью проверки гипотез. 

В оставшейся части этой статьи мы подробно остановимся на каждой из этих 

причин. 

Причина 1: понять успеваемость учащихся с помощью описательной 

статистики 

Описательная статистика используется для описания данных. 

В образовательной среде учитель может рассчитать следующие 

описательные статистические данные для учащихся своего класса: 

 Средний балл на определенном экзамене. 

 Стандартное отклонение баллов на определенном экзамене. 

 Диапазон баллов на определенном экзамене. 
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 Процент студентов, сдавших определенный экзамен. 

 90-й процентиль баллов на определенном экзамене. 

Используя эти показатели, учитель может лучше понять, как учащиеся в ее 

классе справились с тем или иным экзаменом. 

Затем она может решить, нужно ли ей изменить свой метод обучения, если 

слишком мало студентов сдают экзамен, или, возможно, предложить 

дополнительные возможности репетиторства для студентов, которые набрали 

низкие баллы на экзамене, и т. д. 

Примечание. Эти типы описательной статистики используются на всех 

уровнях образования. Например, директор может использовать описательную 

статистику для отслеживания результатов экзаменов, учащихся во всей 

школе. Или департамент образования штата может использовать описательную 

статистику для контроля результатов экзаменов, учащихся во всем штате. 

Причина 2: выявляйте тренды с помощью визуализации данных 

Другим распространенным способом использования статистики в 

образовании является визуализация данных, такая как линейные диаграммы, 

гистограммы, ящичные диаграммы, круговые диаграммы и другие диаграммы. 
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percentage of sales method, its calculation principles were determined and conclusions 

were drawn. 
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Финансовое прогнозирование является неотъемлемой частью всего 

финансового планирования организации, поскольку оно является основой для 

составления бюджета деятельности и оценки будущих финансовых потребностей 

организации.  

Финансовое прогнозирование представляет собой систему финансовых 

прогнозов, позволяющую организации более эффективно работать, 

предупреждать негативные факторы внешней и внутренней среды, оказывающих 

воздействие на результаты деятельности организации. 

При составлении финансового прогноза, руководители обычно используют 

оценку различных расходов, продаж и обязательств, и наиболее широко 

используемым методом для составления таких прогнозов является метод 

процента от продаж, однако для использования данного метода надо учитывать, 

что производственные мощности организации должны быть загружены, а 

резервы мощностей отсутствуют. 

Суть прогнозирования метода процента от продаж заключается в том, что 

некоторые статьи бухгалтерского баланса изменяются пропорционально объёму 

выручки. Иными словами, если происходит увеличение объёма выручки на 

некоторое количество процентов, то оборотные активы и краткосрочные 

обязательства увеличивается в среднем настолько же процентов, как и выручка. 

Например, это может быть связано с тем, что при увеличении выручки объём 

оборотных средств также увеличивается, т.к. потребность в материалах 

увеличивается. Все остальные статьи бухгалтерского баланса как правило остаются 

неизменными. 
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После того как прогнозируемые значения статей бухгалтерского баланса 

получены, формируется прогнозный баланс на будущий период.  

Метод процента продаж является одним из самых быстрых способов 

разработки финансового прогноза для предстоящего периода, особенно для 

организаций, производящих продукцию и тесно связанных с продажами. В этом 

его главное преимущество. [1] 

На рисунке 1 показан процесс прогнозирования финансового состояния 

методом процента от продаж. [2] 

 

Рисунок 1 – Процесс прогнозирования финансового состояния 

 методом процента от продаж 

 

Для расчета прогнозного финансового состояния, необходимо 

придерживаться следующей последовательности: 

1. Необходимо выразить статьи баланса, которые напрямую зависят от 

объема продаж, в процентах от объема продаж. Любые статьи, которые не 

зависят напрямую от продаж, например, долгосрочная задолженность, остаточная 

прибыль, обыкновенные акции и основные средства, обозначены как 
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неприменимые. 

2. Умножить проценты с первого этапа на прогнозируемые продажи, чтобы 

получить суммы для будущих периодов. 

3. Там, где процент не применяется (например, для долгосрочных долгов, 

обыкновенных акций или нераспределенной прибыли), необходимо взять цифры 

из текущего баланса в столбце для будущего периода. 

4. Рассчитать прогнозируемую нераспределенную прибыль, используя 

приведенную ниже формулу [3]: 

ПНП =ТНП +ПЧП – ВД,  

 

где ПНП – прогнозируемая нераспределенная прибыль, ТНП – текущая 

нераспределенная прибыль, ПЧП – прогнозируемая чистая прибыль, ВД – 

выплаченные денежные дивиденды. 

5. Подвести итог, чтобы получить общее прогнозируемое количество активов, 

затем добавить прогнозируемые обязательства и счета собственного капитала, 

чтобы определить общий дефицит. Этот дефицит указывает на общий объем 

внешнего финансирования, который необходим для поддержания работы 

компании на существующем операционном уровне.  

Таким образом, получив данные прогнозного бухгалтерского баланса 

необходимо составить прогнозный отчет о финансовых результатах. После чего 

необходимо сделать анализ финансового состояния по полученным данным и 

определить уровень финансового состояния организации. В случаях, когда 

показатели ухудшаются в прогнозируемом периоде, необходимо предложить 

рекомендации по улучшению финансового состояния организации и подвести 

итоги проведенного исследования. 
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В строительстве, как и в любой другой сфере предпринимательской 
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деятельности, существует понятие «риск». Определяя сущность этого понятия, А. 

Р. Цховребов писал, что риск - это совокупность условий и факторов, 

характеризуемая наличием неопределенности и многовариантности выбора 

действий, оказывающая как негативное влияние в виде вероятности потерь и 

утрат, так и позитивное воздействие в виде дополнительных возможностей 

развития на результаты деятельности хозяйствующих субъектов. [1]  

Определение риска в ключе дополнительных возможностей базируется на 

взаимосвязи риска и дохода предприятия. Их соотношение является главным 

основанием для выбора стратегии и принятия решений в условиях 

неопределенности. Риск и доходность изменяются в одном направлении: чем 

выше вероятность наступления риска, тем больший размер прибыли сможет 

получить компания при положительном исходе операции. Но шансы на получение 

этого дохода малы. И чем меньше риск, тем больше вероятность получения 

дохода, но размер его будет не большой.  

Для снижения вероятности рисков важно понимать причину или факторы их 

возникновения. Исходя из дифференциации экономической среды риск-факторы 

делятся на внешние и внутренние. Внешние риск-факторы являются первичными 

для внутренней среды предприятия и включают в себя экономические, 

политические, социально-культурные, правовые, научно-технические и природно-

техногенные факторы.  

Строительная отрасль в России является двигателем экономического роста. 

По данным Минстроя 2021 года показатель ввода жилья в эксплуатацию достиг 

своего рекорда - 92,6 млн кв. м. Но в текущих непростых экономических условиях 

сфера строительства подвергается серьезным рискам и изменениям. В связи со 

сложившейся ситуацией можно выделить ряд рисков, влияющих на отрасль: 

задержка поставок материалов и оборудования из-за санкционного режима; 

отсутствие зарубежных инвестиций; уменьшение спроса на жилье в связи с 

повышением ключевой ставки по ипотеке и оттоком населения в следствии 
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политической нестабильности в стране; повышение цен на сырье и материалы из-

за изменения валютного курса; нехватка рабочей силы по причине изменений в 

законодательстве, рост уровня инфляции.   

Для анализа влияния рисков на доходность строительной отрасли 

рассмотрим каждый из них поподробнее. Риск задержки или полного отсутствия 

поставок строительных материалов и оборудования. До февраля 2022 г. 

поставщиками отделочных материалов, электроники и лифтов были европейские 

страны. Теперь застройщикам необходимо искать альтернативу в других регионах. 

В общей сумме цены на отечественные строительные материалы поднялись на 

30-40%. Например, бетон подорожал на 15,4%, кровельный материал – почти на 

40%, кирпич – 34%. Исходя из таких показателей, застройщик был вынужден 

поднять цену за квадратный метр, что в последствии привело к росту цен на 

жилье и снижению спроса. Номинальный рост цен на строящееся жилье 

увеличился на 8% в I кв. 2022 года.  

Доходность в строительной отрасли на прямую зависит от спроса на жилую 

недвижимость. По данным на II кв. 2022 г. населением зарегистрировано 97 тыс. 

ДДУ на жилые помещения (-52% к I кв. 2022 г. и -48% к II кв. 2021 г.), что говорит о 

снижении спроса.  

На негативное изменение спроса также повлиял риск повышения процентной 

ставки по ипотеке. Ипотека выступает мощным двигателем покупки жилья. 

Льготные программы банков позволяли держать ключевую ставку на уровне, 

приемлемом для обычных граждан. Но с марта 2022 года ставки существенно 

выросли. По данным ДОМ.РФ произошел значительный спад выдачи рыночной 

ипотеки (количество выдач в 3 раза меньше, чем в I кв. 2022 г.) в условиях высоких 

ставок (17-20%). В результате объем непроданного жилья увеличился на 3,4% к 

01.04.2022.    

Продажи жилья снизились не только за счет ипотечного кредитования, но и 

за счет собственных средств населения. Риск роста уровня инфляции, а также 
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политическая нестабильность в стране способствуют снижению данного 

показателя на 38% с I кв. 2022 года. По оценке ДОМ.РФ, объем продаж жилья в II 

кв. 2022 года снизился на ~0,2-0,3 трлн руб. и достиг ~0,8 трлн руб., что в 

процентном отношении составило -25% к II кв. 2021 года. 

Об изменениях в доходах строительной отрасли в России также говорят 

данные о кредитовании застройщиков банками. На 01.07.2022 текущая 

задолженность застройщиков достигла 3,6 трлн руб., что составило +17% к I кв. 

2022 года, а размер кредитных лимитов увеличился до 8,9 трлн руб., что привело 

к росту на 12% к I кв. 2022 года. Прирост объема средств на счетах эскроу в II кв. 

был минимальным за последние два года (+6% до 3,9 трлн руб.) из-за снижения 

продаж и большого раскрытия счетов вследствие ввода домов.  

Таким образом можно сделать вывод, что сфера строительства в России 

находится в нестабильном положении в связи со сложной экономической и 

политической ситуацией. Уровень доходности отрасли имеет отрицательную 

динамику по причине снижения спроса на жилую недвижимость. Учитывая все 

риски в большей степени повлиявшие на данные изменения, государство 

предпринимает меры по поддержке сферы строительства. Они включают в себя: 

сокращение инвестиционно-строительного цикла во избежание простоев и 

задержек строительства, вопросы ценообразования и поставок материалов. Уже 

сейчас по постановлению Правительства РФ была установлена возможность 

повышения не более чем на 30% цен госконтрактов на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства и проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются нормативные методики анализа 

инвестиционной привлекательности. Целью исследования является выявление 

характерных особенностей, достоинств и недостатков методических подходов к 

оценке инвестиционной привлекательности, разработанных на государственном 

уровне. Для достижения цели был проведен анализ российской практики 

проведения анализа инвестиционной привлекательности с точки зрения 

государства как одного из стейкхолдеров. 

Ключевые слова 

Инвестиционная привлекательность, инвестиционный проект, методики оценки, 

обзор методик инвестиционной привлекательности. 

 

Введение 

Проблема получения объективных результатов при проведении процедуры 

анализа инвестиционной привлекательности организации является одной из 

главных в процессе принятия обоснованного решения о целесообразности 

вложения средств в компанию, а также при разработке направлений повышения 

уровня ее инвестиционной привлекательности. Ключевая роль при этом отводится 

выбору методики, посредством которой будет проведен анализ инвестиционной 

привлекательности. В этой связи возникает потребность в детальном изучении, 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

98 

дополнительной проработке и апробировании методических подходов к анализу 

инвестиционной привлекательности.  

Место анализа инвестиционной привлекательности организации в 

инвестиционных процессах 

Отдельное место в методическом обеспечении анализа инвестиционной 

привлекательности занимают специальные нормативные документы. Изучая 

нормативное регулирования инвестиционных процессов и методики анализа 

инвестиционной привлекательности, мы выявили существование большого 

понятийного аппарата: инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, 

инвестиционный анализ, инвестиционная привлекательность, инвестиционный 

проект и т.д.  

Вопросы анализа и оценки инвестиционных проектов исследовали 

российские ученые: А. В. Васильев, В. Н. Власова, А. В. Грачев, Д. А. Ендовицкий, А. 

М. Илышев, В. В. Ковалев, Э. И. Крылов и др. Многие ученые в своих научных 

трудах исследуют проблему оценки инвестиционной привлекательности 

компании, например, Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова, А.П. Иванов, В.В. 

Ковалев, И.В. Сахарова, Е.Ю. Хрусталев, А.О. Недосекин и др [9, с. 4].  

На наш взгляд, инвестиционный анализ имеет два крупных направления: 

анализ инвестиционной привлекательности организации и анализ 

инвестиционного проекта. Обозначенные направления находятся в тесной 

взаимосвязи, нередко под инвестиционным анализом понимается анализ 

инвестиционного проекта, что приводит к отождествлению этих понятий, однако, 

по мнению автора, это ошибочно, данные понятия необходимо различать. 

Анализ инвестиционной привлекательности организации представляет собой 

интегральную характеристику отдельного экономического субъекта с позиции 

инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, 

возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, 

существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и 
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инвестиционных рисков. 

Под анализом инвестиционного проекта следует понимать обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [8, с.9-10]. 

На сегодняшний день инвестиционный проект является одним из основных 

стимулов для экономического развития как самого субъекта инвестирования, так и 

страны в целом. Если рассматривать вложение средств в коммерческую 

организацию как финансирование инвестиционного проекта, то методы, 

применяемые для анализа эффективности инвестиционного проекта, можно 

использовать и для анализа инвестиционной привлекательности компании [10]. 

Обзор нормативных методик 

Практический опыт оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

российской практике основывается на применении методических рекомендаций, 

разработанных отраслевыми ведомствами (таблица 1). Проведенный анализ 

нормативных методических рекомендаций позволяет сделать вывод о том, что 

государство, как стейкхолдер, нацелено на изучение эффективности и 

привлекательности именно инвестиционного проекта. В большинстве методик 

делается акцент на финансовом анализе, соответствии определенным критериям. 

Более подробное рассмотрение нормативных методик начнем с наиболее 

известного документа – «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов». Преимущество данных рекомендаций заключается в 

их универсальности: они имеют широкую сферу действия и могут использоваться 

для оценки любых инвестиционных проектов, на предприятиях в разных сферах 

деятельности, регионах, отраслях. В рамках данной методики анализ проводится 

по двум крупным направлениям: оценивается общественная и коммерческая 
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эффективность проекта. Рекомендации также предполагают расчет эффективности 

участия в проекте, оценку бюджетной эффективности инвестиционного проекта, 

учет и корректировки на уровень инфляции, фактор неопределенности и риски. В 

качестве основных показателей, характеризующих эффективность проекта, 

используются: чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности, потребность в дополнительном финансировании, индексы 

доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости, группа показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия-участника проекта. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика российских нормативных методик оценки 

инвестиционного проекта 

Наименование методики 
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Методические рекомендации по 
оценке эффективности 
инвестиционного проекта [2] 

+ + + - + + 

Методика проведения анализа 
финансового состояния принципала в 
целях реализации инвестиционного 
проекта [3] 

+ - - - - - 

Методика оценки интегральной 
эффективности инвестиционного 
проекта [5] 

+ + + + + - 

Положения об оценке эффективности 
инвестиционного проекта [7] 

+ - - - - - 

Порядок проведения оценки 
целесообразности финансирования 
инвестиционного проекта [4] 

+ + + - - + 

Методика проведения технико-
экономической оценки 
инвестиционного проекта [6] 

+ - - + - - 

Национальный стандарт 
«Количественная оценка влияния 
рисков на стоимость и сроки 
инвестиционных проектов» [1] 

+ - - - - + 

Источник: составлено автором 
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При проведении анализа, согласно второй методике, последовательно 

оцениваются такие финансовые показатели и коэффициенты как: стоимость 

чистых активов, коэффициент покрытия основных средств собственными 

средствами, коэффициент текущей ликвидности, рентабельность продаж, норма 

чистой прибыли, отношение заемных средств с учетом кредита к собственным 

средствам, отношение срока окупаемости всех заемных средств к сроку кредита. 

Если стоимость чистых активов оказывается меньше величины собственного 

капитала, дальнейший анализ не проводится.  

По Методике оценки интегральной эффективности инвестиционного проекта 

проводится описание и методика расчета показателей по каждому критерию 

эффективности: финансовой, бюджетной, социально-экономической, 

инновационно-технологической эффективности, инвестиционной привлекательности 

проекта. Далее по каждому критерию эффективности рассчитывается значение 

рейтинга.  

В Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов при 

размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов 

Бюджета развития РФ не приводятся указания по расчету и применению 

конкретных финансово-экономических показателей, которые могли бы 

охарактеризовать эффективность инвестиционного проекта. Анализ 

инвестиционных проектов, их классификация проводятся по представленным 

претендентом материалам и служат основой определения форм, размера и 

условий государственной поддержки этих проектов.  

В соответствии с Порядком и Правилами проведения оценки 

целесообразности финансирования инвестиционных проектов с привлечением 

средств Фонда национального благосостояния, комплексное обоснование 

эффективности инвестиционного проекта включает оценку коммерческой 

эффективности, кредитной устойчивости, эффективности использования 

предоставленных средств, оценку рисков и финансово-экономических и 
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бюджетных последствий реализации проекта. Для каждой группы оценок 

приведены группы показателей, однако, формулы их расчета не приводятся.  

Методикой технико-экономической оценки инвестиционных проектов 

определяются правила государственной поддержки внедрения наилучших 

доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное 

воздействие на окружающую среду, на базе которых представляется возможным 

реализовать такие технологии. Для получения положительного заключения 

организация должна отвечать следующим критериям: эффективность 

применяемых технологических процессов, оборудования и устройств, технических 

способов, методов должна соотносится с количественной оценкой экологического 

ущерба, который удастся предотвратить, а также соответствовать наилучшим 

доступным технологиям; инвестиционный проект должен быть финансово 

эффективен. Оценка производится в баллах.  

Ассоциацией риск-менеджмента «Русским обществом управления рисками» 

разработан национальный стандарт в сфере риск-менеджмента, предназначение 

которого заключается в систематизации методологических инструментов при 

проведении количественной оценки влияния рисков, связанных непосредственно 

с производственным процессом, на стоимость и сроки инвестиционного проекта. 

Достижение оптимального баланса между целями проекта и уровнем риска 

является главной целью проведения такого рода анализа. Информационной базой 

для проведения процедуры оценки служит финансово-экономическая модель 

проекта, его паспорт, бюджет, график, а также иная проектная документация. 

Выявление и оценка рисков осуществляются на риск-сессии посредством 

составления перечня рисков и применения методов мозгового штурма, 

экспертных оценок, аналогии, статистических методов. Результаты такой оценки 

предназначены для повышения осведомленности о существующем уровне 

неопределенности и принятия на основе данной информации инвестиционного 

решения, для определения ожидаемых результатов работ подрядчиков, в целях 
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консолидации: когда анализ рисков по проекту используют для анализа рисков 

более крупного проекта или предприятия. 

Заключение 

Как показал проведенный анализ, только в двух из семи рассмотренных 

нормативных методик уделяется внимание анализу такой категории как 

инвестиционная привлекательность проекта. Часть методик ориентирована на 

подготовку заключения об эффективности инвестиционного проекта на основе 

анализа соответствия предоставленного заявителем пакета проектной 

документации, другая часть предусматривает оценку эффективности на базе 

соответствия расчетных значений финансовых показателей допустимому уровню. 

Безусловно, более полное представление об уровне эффективности и 

привлекательности инвестиционного проекта можно получить при помощи 

синтеза расчетных и аналитических процедур. Кроме того, ни одна из методик не 

содержит в себе исчерпывающий спектр критериев оценки эффективности. 

Среди преимуществ рассмотренных методик можно отметить простоту и 

понятность изложения материала, наличие прописанного алгоритма и 

стандартизированность проведения процедуры анализа, приведение примеров 

расчета показателей в некоторых методиках, наличие шаблонов для оформления 

расчетов и итогового заключения по результатам проведенного анализа. К 

недостаткам относятся определенная трудоемкость расчетов, недоступность 

некоторой информации, необходимой при проведении расчетов, для внешних 

заинтересованных лиц могут возникнуть сложности при учете специфики 

деятельности организации, используемые показатели не всегда анализируются в 

динамике, требуется большое количество специфической документации, которая 

также не доступная для внешнего пользователя.  

Таким образом, нормативные методики, объектом анализа которых является 

инвестиционный проект, не раскрывают в полной мере сущность понятия 

«инвестиционная привлекательность проекта». Разработанный на сегодняшний 
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день методический инструментарий такого анализа не отвечает требованиям 

полноты, простоты практической применимости, комплексности, стратегической 

направленности. Следовательно, актуальной задачей для дальнейших 

исследований и разработок может служить совершенствование нормативного 

методического обеспечения процедуры анализа инвестиционной 

привлекательности как проекта, так и организации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается что у рыночной экономики больше шансов 

на обеспечение благосостояния людей и достижение высокого уровня жизни. Вот 

почему большинство стран мира сосредоточены на построении социально 

ориентированной рыночной экономики   

Ключевые слова 

Социальная экономика, торговля, факторы, элементы системы, иерархия, 

системообразующие факторы. 

 

В экономике в последние годы выражение экономики с социальной 

направленностью стало обобщенным, что означает, что экономика, действуя во 

имя удовлетворения социальных потребностей населения, интересов граждан, 

стремится достичь высокие стандарты и качество жизни, благосостояние 

общества. В обществе и политической жизни всегда идут оживленные дебаты, по 

которым социально-экономическая система более ориентирована на человека, на 

достижение лучших условий для его существования, его жизни, его работы. 

Идеологи коммунизма поддерживали и продолжают придерживаться идеи, 

что только социалистическая экономическая система, основанная на 
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государственном планировании и социальной ответственности за средства 

производства, может удовлетворить конечные потребности человека, семьи и 

общества с точки зрения материальных и духовных благ.  

Однако история еще не подтвердила эту точку зрения. Практика показывает, 

что у рыночной экономики больше шансов на обеспечение благосостояния людей 

и достижение высокого уровня жизни. Вот почему большинство стран мира 

сосредоточены на построении социально ориентированной рыночной экономики. 

В связи с растущим значением социальной ориентации экономики, 

экономисты все больше интересуются не только производственной экономикой и 

процессами товарно-денежного обращения, но также областью и сферой 

экономики, которая отвечает за удовлетворение социальных потребностей 

населения. 

Эта область включает в себя конечные потребности людей в жизненных 

благах, способах их удовлетворения, образе жизни, его уровне и качестве. В 

России социальный сектор экономики обычно называют социальной сферой, и 

существует также название социальный и социокультурный комплекс. В широком 

смысле, на наш взгляд, законно говорить о социальной экономике, охватывающей 

объекты социального назначения и социальные процессы, обеспечивающие 

удовлетворение потребностей населения и людей. В зарубежной практике все 

чаще говорят о социальной сфере как о сочетании отраслей культурных, бытовых, 

коммунальных, общественных и личных услуг, а также доходов населения и 

уровня материального благосостояния. 

Социальная сфера экономики тесно связана и зависит от производства, 

торговли и финансовой сферы. Но у него есть свои проблемы, характеристики, 

внутренние модели. 

В широком смысле слова все, что непосредственно связано с обществом, 

людьми, их жизнью, принято называть социальными. Следовательно, все 

экономические процессы в той или иной степени носят социальный характер. 
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Поэтому, наряду с выражениями «экономические процессы», экономическое 

развитие, фразы «социально-экономические процессы», «социально-

экономическое развитие» и «социально-экономические проблемы» широко 

используются. 

В то же время более узкая область экономики связана также с социальными 

явлениями и собственно процессами. Принято включать экономические объекты, 

процессы и отношения, виды экономической деятельности, непосредственно 

связанные или связанные с образом жизни людей, услугами, удовлетворением 

конечных потребностей человека, семьи, групп, групп, общества в целом. Эта 

часть экономики называется социальной сферой экономики или социальной 

экономикой. 

Основу социальной экономики составляют социальные потребности, 

потребности людей, потребление товаров и услуг. 

Социальная экономика как наука изучает природу возникновения 

потребностей, потребности потребителей, структуру потребления, выявляет 

рациональные потребности человека, семьи, социальных групп, регионов, 

общества с учетом разнообразия потребностей самих потребителей. 

Доходы различных групп населения, их типы, характер события, источники, 

уровень попадают в зону охвата социальной экономики. Мера соответствия 

доходов и расходов, бюджетов потребителей человека и семьи, применительно к 

различным половым и возрастным группам, территориальным и 

профессиональным, также является темой социальной экономики, которая 

одновременно охватывает денежные сбережения, накопление и имущественное 

состояние людей. 

Социальная экономика тесно связана с формами и отношениями 

собственности, по крайней мере, в той части, где проявляются собственнические 

интересы людей. Отношения между людьми по присвоению, формированию 

личных и семейных товаров, перераспределения товаров являются социальными. 
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Поэтому сначала необходимо определить базовый набор факторов 

формирования системы, характерный для системного подхода, а затем уточнить 

эти факторы по отношению к социальной системе. 

Основываясь на анализе работ, основными факторами, формирующими 

систему, являются: 

- единство целей и направлений развития всех элементов системы; 

- подчинение отдельных целей элементам общесистемной цели; 

- функциональная специализация элементов системы, способствующая 

достижению общей цели системы; 

- иерархические элементы системы, включая подчинение и координацию 

между элементами; 

- наличие обратной связи между иерархически организованными 

элементами. 

Рассматривая социальную систему как совокупность характеристик ее 

составных элементов (то есть лиц с экономическими мотивами), единство целей и 

направлений развития обеспечивается схожими потребностями, или, скорее, 

способностью классифицировать потребности на нескольких уровнях и выявлять 

общие методы для удовлетворения этих потребностей, то есть участие в 

производственной деятельности.  

Здесь важно отметить, что использование общих методов социальной 

инженерии позволяет нам формировать идеологию индивидов и корректировать 

направление развития социальной системы, но индивидуальные экономические 

мотивы более устойчивы, чем идеологические. Кроме того, соответствие 

индивидуальных целей общесистемным обеспечивается путем корректировки 

общей цели таким образом, чтобы она включала отдельные экономические 

мотивы. 

Поскольку социальная система изначально была ориентирована на участие в 

производственной деятельности (деятельность по созданию и распределению 
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экономических выгод), функциональная специализация становится условием 

включения отдельных лиц в производство. Вследствие этого управление 

функциональной специализацией не требует использования специальных 

методов, за исключением планирования специализации производства 

территорий, занятых социальной системой, и координации подготовки кадров для 

обеспечения соответствия индивидуальных характеристик трудовых ресурсов 

специализации производства территорий. 

Что касается иерархии (подчиненности) элементов социальной системы, то 

этот фактор следует рассматривать либо через концепцию социального 

управления, либо на основе различий в характеристиках индивидов (в 

зависимости от уровня преобладающих потребностей, обусловленных причиной, 

через участие в производственной деятельности). В рамках данного исследования 

второй подход наиболее соответствует поставленным целям. Иерархия 

социальной системы вытекает из объективно существующих различий между 

людьми как части производственной деятельности, то есть подчинение 

индивидов возникает в результате различий на занятых уровнях в процессе 

создания и распределения экономических благ. 

Кроме того, если устранить «субъективные причины», экономическое 

положение индивидов в социальной системе будет определяться их 

особенностями - интеллектуальным потенциалом и квалификацией, 

биологическими особенностями (возраст как продолжительность участия в 

производственной деятельности, здоровье как способность выполнять 

конкретные функции). В этом случае личные характеристики (черты) также 

должны быть приняты во внимание, но из-за сложности их количественной 

оценки мы предполагаем, что они оказывают непосредственное влияние на 

характеристики рабочей силы, а также зависят от биологических характеристик, 

поэтому их не нужно рассматривать отдельно. 

Последний из упомянутых факторов построения системы - обратная связь в 
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социальной системе - это реакция индивида на структуру системы, то есть она 

выражается в удовлетворении потребностей и развитии мотивов, связанных с 

потребностями на самом высоком уровне. Этот фактор позволяет нам оценить 

такой показатель экономического развития, как качество жизни - ряд частных 

показателей удовлетворенности общества на основе социально-экономических 

условий, сложившихся в стране. В результате неадекватного удовлетворения 

индивидуальных потребностей (неспособность достичь желаемого уровня 

качества жизни) возникают социальные противоречия и конфликты, которые 

являются обратной связью в социальной системе. 

Таким образом, системообразующие факторы социально-экономического 

развития, которые формируются социальной системой, могут быть представлены 

в виде количественных показателей и качественных характеристик индивидов, 

которые позволяют им участвовать в производственной деятельности, 

отражающей уровень развития потребностей и мотивационную структуру, на 

основе которой формируется иерархия, отношения и контрольные действия. 

Экономика труда, характеризующаяся ее условиями, оплатой труда, 

занятостью, безработицей, также является социальной сферой. Непосредственно 

к социальной экономике относятся все виды социального обеспечения, то есть 

денежная поддержка, материальная помощь, предоставляемая государством 

отдельным группам и категориям наиболее социально уязвимых лиц с 

ограниченными возможностями от населения, которые практически не имеют 

доходов и средств к существованию. Особая сфера социальной экономики - 

помощь людям, попавшим в беду, жертвам стихийных и социальных бедствий, 

стихийных бедствий. Это одна из важнейших задач любого государства. 

Поскольку люди тесно связаны с природой в своей жизни, то экологическая 

экономика, которая характеризуется воздействием окружающей среды на 

жизнеспособность и качество жизни людей, должна также называться социальной 

экономикой. 
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Общая картина жизни людей, которая зависит от того, что и в какой степени 

они потребляют, как они проводят время, чем они интересуются и в какой степени 

они оснащены всем необходимым, называется образом жизни. Подводя итог, 

можно сказать, что социальная экономика - это экономическое поле, которое 

определяет образ жизни и качество жизни людей. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье были изучены основы идеи вовлечения гражданского 

общества в борьбу с коррупцией и понятие коррупции. Было рассмотрено 

взаимодействие деятельности представителей государственной власти по борьбе 

с коррупцией. А также в статье была представлена значимость роли 

общественного мнения. 
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THE ROLE OF THE PUBLIC IN ANTI-CORRUPTION 

 

Annotation 

In this article, the basics of the idea of involving civil society in the fight against 

corruption and the concept of corruption were studied. The interaction of the activities 

of state authorities in the fight against corruption was considered. The article also 

presented the importance of the role of public opinion. 
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Как социальное явление коррупция представляет собой сложное, 

многоаспектное явление, охватывающее все сферы социальных отношений 

между гражданским обществом и государством. Помимо правовых вопросов, она 

затрагивает ряд других: психологические, культурные, межличностные, что, 

безусловно, затрудняет формирование общих понятий и характеристик, а также 

выработку конкретных мер борьбы с ними. 

Коррупция в самом общем виде как социально-экономическая категория 

выражает отношения, складывающиеся между должностными лицами и 

отдельными членами общества по поводу использования возможностей 

занимаемой должности с целью получения личной выгоды в ущерб интересам 

третьей стороны (общества, государства, фирмы). 

Поскольку коррупция тесно связана с деятельностью представителей 

государственной власти с определенным полномочиями, наивно ожидать, что 

такая высококоррумпированная государственная власть сможет решить проблему 

коррупции.  

Создание многочисленных государственных институтов по борьбе с 

коррупцией не только не решит проблему, но и усугубит ее. Чем больше 

появляется контролирующих, лицензирующих, проверяющих и разрешающих 

государственных структур, тем большее количество государственных чиновников 

получает возможность извлекать из своего служебного положения личную 

выгоду.  

«В конце октября 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против коррупции, которая вступила в силу 

в декабре 2005 года. Россия присоединилась к этой конвенции в 2006 году. 

Однако 20 статья данной конвенции ратифицирована не была. Данная статья 

посвящена незаконному обогащению, т. е. каждый чиновник должен объяснять 
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происхождение своих доходов»[1].  

Идея вовлечения гражданского общества в борьбу с коррупцией широко 

распространена во всем мире. Она использовалась в законодательстве во многих 

цивилизованных странах на протяжении десятилетий. Однако концепция 

гражданского общества все еще относительно молода. Она был основан в 19 веке. 

Как баланс между вмешательством государства в общественную жизнь и 

произволом государства в условиях новых социальных условий. 

Рафиев отмечал, что «роль гражданского общества в борьбе с коррупцией 

также заключается в помощи государству, которое действительно борется 

с взяточничеством и хищениями. Например, статистика показывает, что если 

россиянам для получения тех или иных результатов требуется дать взятку, то 47 % 

респондентов соглашались преступить закон. Это означает, что задачи 

гражданского общества не просто отдельными группами людей создавать 

организации для активного противодействия коррупции, но и заниматься 

просвещением, образовательной деятельностью, для того, чтобы у всего 

населения была четкая антикоррупционная политика»[4]. 

В первую очередь стоит задуматься о том, что такое гражданское общество. 

Можно сказать, что гражданское общество – это люди, которым не все равно. Этих 

людей волнуют вопросы, возникающие в разных сферах жизни, будь то политика, 

наука, экология и т. д. Поскольку гражданское общество занимается решением 

существующих проблем, коррупцию нельзя игнорировать. Государство и 

гражданское общество являются родственными структурами. Иногда социальные 

институты могут создаваться против государства. Однако само государство 

нередко способствует созданию различных институтов, помогающих решать 

важные проблемы. 

Для того, чтобы изменить эту ситуацию, необходимо осуществить законный 

контроль над чиновниками, требовать у них государственные расходы, проверять 

их профессионализм и моральные качества, искоренять недобросовестных и 

недобросовестных бюрократов.  
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Создание неограниченного и открытого демократического гражданского 

общества, основанного на гражданских правах, обязанностях и духе 

предпринимательства, является одной из важнейших базовых задач 

демократизации общественной жизни в нашей стране. 

Гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, 

культурными, правовыми и политическими отношениями, независимое от 

государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого 

социального, политического, культурного и морального статуса, создающих 

совместно с государством развитые правовые отношения. Ключевым понятием 

гражданского общества являются институты.  

Таким образом, важной характеристикой гражданского общества является 

достижение высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества. 

Институты и организации гражданского общества призваны обеспечивать 

реальные гарантии прав и свобод человека, равный доступ к участию в  
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Abstract 

The article is devoted to the introduction of modern information technologies in 
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Руководство персоналом, контроль, направление кадров достаточно 

сложный и ресурсоемкий процесс. Управление персоналом – это деятельность 

организации, связанная с наймом сотрудников, их обучением, удержанием, 

мотивацией, выплатами вознаграждений и развитием. Данными задачами, 

зачастую занимаются целые отделы для качественной и точной работы всего 

рабочего коллектива в целом.  

На сегодняшний день используется большое количество различных методов, 

способов и подходов к управлению людьми и целыми коллективами 

производственных или организационных процессов. Все они модернизируются и 

совершенствуются для оптимизации всего процесса управления персоналом.  

Некоторые подходы отходят на второй план, а на их замену приходят новые, 

более совершенные, с более высокими показателями результативности. 

В связи с быстрым развитием технологий, в сферах мониторинга и 

коммуникации, методы управления персоналом в таможенных органах требуют 

современных, информационных изменений. Благодаря технологиям, сотрудники 

и руководящие органы, способны мгновенно получать новую, актуальную 

информацию в считанные секунды, а также своевременно изменить свои 

действия и актуализироваться в зависимости от поставленной цели, задачи или 

ситуации.  

Если сравнивать методы управления персоналом между таможенными 

органами и любой другой организацией, можно сделать вывод о том, что 

государственные структуры являются более сложной системой, в связи с 

наличием определенных действующих законодательных правил и ограничений, 
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необходимых навыков сотрудников, занимающих определенные должности, 

наличие секретности, а также сохранение конфиденциальности участников ВЭД и 

перевозимых товаров через таможенную границу.  

Сам процесс управления персоналом в несколько раз сложнее, и его 

необходимо своевременно оптимизировать, включая все технологические 

возможности настоящего времени, для достижения оптимального управления 

персоналом в таможенных органах. Что в свою очередь обеспечит качественное 

обслуживание участников ВЭД, увеличит пропускную способность на пунктах 

пропуска, снизит давление и нагрузку на сотрудников, а также оптимизирует весь 

процесс деятельности таможенных органов в целом. 

Процесс управления персоналом основывается первым делом на 

коммуникации сотрудника и руководства. Их общение, обмен информацией 

играет самую важную роль в понимании указаний, а также качеств дальнейшей 

деятельности со стороны сотрудника таможенных органов. Используя 

информационные технологии, например, социальные сети, а также личные 

сообщения на любое мобильное устройство с доступом в интернет, сократят 

время его получения и позволяет организовать обратную связь, в случае, если 

какое-либо указание может быть интерпретировано в разных смыслах. На 

сегодняшний день используется электронная почта, внутренняя почта на 

стационарных компьютерах с доступом в интернет, находящийся на 

определенной территории и в не постоянном доступе, что в свою очередь создает 

определенную задержку между переданным указанием и началом его 

исполнения со стороны сотрудника. 

Мобильные устройства связи имеют широкое применение, не только для 

обеспечения коммуникации между объектом и субъектом управления, но и 

между сотрудниками одной должности в случае, если задача имеет коллективный 

характер и для ее выполнения необходимо взаимодействие сотрудников друг с 

другом.  Информационные технологии позволят взаимодействовать между 
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объектами управления вне зависимости от их расстояния и сложности 

передаваемой информации. С их помощью появляется возможность отправлять 

различного рода графическую, текстовую и голосовую информацию в зависимости 

от поставленной цели. 

Помимо увеличения скорости работы процесса управления персоналом, 

посредством использования информационных технологий, данный метод так же 

обеспечивает конфиденциальность передаваемой и получаемой информации. В 

случае, если получателем является конкретный объект управления, либо 

информация является секретной. Современные технологии могут предоставить 

безопасность передаваемых данных через двухстороннее шифрование, что, в 

свою очередь, обеспечит получение указаний конкретному сотруднику, без 

участия посредников и получения третьими лицами. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте и активно развивается. 

Таможенные органы являются важной составляющей частью государственного 

контроля, поэтому им необходимо обеспечить безопасность, стабильную 

коммуникацию по всем современным критериям. 

Новые технологии упрощают процессы контроля, мониторинга и учета, тем 

самым, они снижают количество затраченных ресурсов, как трудовых, так и 

материальных. Они с каждым годом совершенствуются, открывая перед 

обществом возможности и облегчают повседневную жизнь. 

На сегодняшний день, без современных устройств технологического 

прогресса, сложно представить настоящее общество или жизнь отдельно взятого 

человека. Управленческие процессы, также нуждаются во внедрении технологий в 

свои методы, а они уже, в свою очередь, положительно скажутся на всей 

управленческой системе в таможенных органах в целом. 

Список использованной литературы: 

1. Тесленко, И.Б. Понятие, цели, функции стратегии управления персоналом и 

значение подсистемы управления персоналом в общей системе управления 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

122 

организацией /  

И.Б. Тесленко, Е. С. Кирьянова // Молодой ученый. – 2020. – № 30(320). – С. 127-

130. 

2. Управление производительностью труда персонала // Пути повышения 

эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в 

контексте социально-экономического развития территорий: материалы v 

международной научно-практической конференции, Донецк, 03–04 июня 2021 

года. – Донецк: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики", 2021. – С. 

232-235. 

3. Головин, А.А. Развитие системы управления персоналом в таможенных органах 

/ А.А. Головин, М. П. Ширшова, М.Д. Ткаченко // За нами будущее: взгляд 

молодых ученых на инновационное развитие общества: Сборник научных статей 

3-й Всероссийской молодежной научной конференции. В 3-х томах, Курск, 03 

июня 2022 года / Отв. редактор А.А. Горохов. Том 1. – Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2022. – С. 95-98. 

 © Жимайлов В.В., 2022 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

123 

УДК 33 

Жимайлов В.В. 

Студент 5 курса кафедры социальных технологий 

 и государственной службы НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПУТЁМ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ, ПРИ ПОМОЩИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена коррупционным проявлениям в сфере таможенных 

органов, их значимость, влияние на государство и людей. В данном тексте 

приводятся примеры минимизации коррупционных проявлений в таможенных 

органов, путём внедрения современных информационных технологий. 

Ключевые слова: 

 Коррупция, технологии, информационные технологии, открытость, снижения 

уровня коррупции, противодействие коррупции, защита государства. 

 

COMBATING CORRUPTION IN THE FIELD OF CUSTOMS ACTIVITIES BY INCREASING 

 THE LEVEL OF OPENNESS, THROUGH THE INTRODUCTION OF MODERN  

INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

The article is devoted to corruption manifestations in the field of customs 

authorities, their significance, influence on the state and people. This text provides 

examples of minimizing corruption in customs authorities through the introduction of 

modern information technologies. 
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В современном обществе имеются множество возможностей и услуг, которые 

доступны, к сожалению, не всем. Люди хотят получить все возможные 

предоставляемые услуги, для удовлетворения собственных потребностей, либо 

для получения определённой выгоды от той или иной сделки. Но, к сожалению, 

всё имеет свои ограничения и получить все возможные услуги не проставляется 

возможным по тем или иным причинам. Основное ограничение заключается в 

получении лицензии, разрешения, либо огромные очереди из сотни человек. Из 

данных факторов выявляется достаточно распространённое и в то же время 

негативное для общества явление - коррупция.  

На сегодняшний день, коррупция проявляется практически во всех сферах 

общества. Она имеет множество различных форм и видов, и все они имеют 

негативное влияние как для людей, так и для всей экономики в целом. Наиболее 

негативное влияние на экономику государства и безопасность общества, 

оказывают коррупционные проявления в сфере таможенных органов. 

Таможенные органы являются своеобразным «барьером», защищающим 

национальные интересы государства, поддерживающие оптимальное состояние 

экономики страны, защищающие внутренний рынок, а так жизни и здоровье 

граждан, проживающих на территории страны.  

Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с 

этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Она может 

встречаться повсеместно, на всех должностях 

Согласно официальному сайту федеральной таможенной службы России, за 
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последние 5 лет, ежегодно, составляется приблизительно одинаковое количество 

уголовных дел, порой, данный показатель повышается: 

За 2021 год по материалам подразделений по противодействию коррупции 

возбуждено 293 уголовных дела. Из них по преступлениям коррупционной 

направленности – 210 уголовных дел (100 – в отношении 71 должностного лица 

таможенных органов и 110 – в отношении 103 взяткодателей). 

За 2020 год по материалам подразделений по противодействию коррупции 

возбуждено 266 уголовных дел. Из них по преступлениям коррупционной 

направленности – 148 уголовных дел (67– в отношении 49 должностных лиц 

таможенных органов и 81 – в отношении 82 взяткодателей). 

За 2019 год по материалам подразделений по противодействию коррупции 

возбуждено 362 уголовных дела. Из них по преступлениям коррупционной 

направленности – 282 (159 – в отношении 58 должностных лиц таможенных 

органов и 123 – в отношении 94 взяткодателей). 

За 2018 год по материалам подразделений по противодействию коррупции 

возбуждено 251 уголовное дело Из них по преступлениям коррупционной 

направленности возбуждено 173 уголовных дела (93 – в отношении 52 

должностных лиц таможенных органов и 80 – в отношении 68 взяткодателей). 

За 2017 год по материалам подразделений по противодействию коррупции 

возбуждено 406 уголовных дела (за 2016 год – 409). 

Данный показатели говорят о том, что коррупция в таможенных органах, на 

сегодняшний день, имеет место быть, в достаточно большом объёме. Данная 

система противодействия коррупции в таможенных органах удерживает 

показатель преступности на одном уровне, не уменьшая его. 

Технологии не стоят на месте и с каждым годом развиваются, всё глубже 

внедряясь в повседневную жизнь общества и оптимизируя производственные 

процессы, подходы к управлению, методы коммуникации, общения, 

мониторинга, контроля. Исходя из того, что таможенные органы играют важную 
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роль для функционирования государства в целом, коррупция должна 

минимизироваться должным образом, включая в себя все технические 

достижения человечества, путём внедрения современных информационных 

технологий. 

Технический фактор имеет большое преимущество в использовании 

благодаря своей гибкости, лёгкости использования и простотой внедрения в 

любую сферу деятельности. Система противодействия коррупции не исключение, 

внедрение современных информационных технологий, позволит повысить 

степень открытости всех уровней контроля и управления в сфере таможенного 

дела, от федеральной таможенной службы россии, до таможенных постов. За 

последнее время, создание электронной таможни, показало положительные 

результаты, но она не используется в полной мере. Открытость в таможенных 

органах, снизит уровень коррупционных проявлений в таможенных органов, 

путём невозможности нарушить возможные правила, переступить за рамки 

должностных полномочий или их использования в личных целях. 

Открытость таможенных органов, подразумевает под собой внесение 

достоверных данных о перевозимых товарах, поступающих средств, их 

использование и передача между субъектами таможенных органов. Так же, 

помимо движения денежных единиц, повышение степени открытости в 

таможенных органов, позволит всем желающим в сети интернет наблюдать за 

работой и процессом деятельности таможенных органов. Это позволит любому 

«зрителю», в случае сомнения в правильности действия сотрудников таможенных 

органов, оставить жалобу на конкретный момент, что в свою очередь обеспечит 

соблюдение законность всех действий со стороны сотрудников таможенных 

органов. 

Таким образом, таможенные органы, используя все современные 

информационные технологии настоящего времени, могут обеспечить наилучшее 

качество предоставляемых ими услуг, законность всех протекающих процессов и 
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оптимизировать всю сферу таможенной деятельности в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ 

 БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

Искусственный интеллект — залог успешной деятельности любого 

предприятия, которое стремится к конкурентоспособности и развитию. Кроме 

того, сегодня распространено мнение, что этот процесс, в той или иной степени, 

но постепенно приводит к тому, что ряд экономических институтов постепенно 

растворяются в других. Примером послужит бухгалтерский учет и 

бюджетирование, которые постепенно преобразуются в единую систему. 

В статье будет рассмотрена проблема автоматизации системы учетно-

аналитического управления, возможные направления и затраты. 

 

Ключевые слова 

Бухгалтерский учет, автоматизация, система учетно-аналитического контроля, 

экономическая деятельность. 
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS 

PROCESSES OF THE COMPANY 

 

Abstract 

Artificial intelligence- is the key to the success of any enterprise that strives for 

competitiveness and development. In addition, today it is widely believed that this 

process, to one degree or another, but gradually leads to the fact that a number of 

economic institutions gradually dissolve into others. An example is accounting and 

budgeting, which are gradually being transformed into a single system. 

The article will consider the problem of automation of the accounting and 

analytical management system, possible directions and costs. 

Key words 

Аaccounting, automation, accounting and analytical control system, economic activity. 

 

Современные реалии показали, что инновационные технологии не только 

могут быть доступны всем, но и должны. Прошедшие волны пандемии затронули 

все сферы жизни общества, но для большей части страны, во время пандемии, 

ключевым стало работа на «удаленке». Все учреждения оказались перед 

необходимостью организации рабочего процесса в режиме удаленного 

пользования. И в этом многим помогли роботы, чат-боты и просто мессенджеры, 

а также различного рода программы, которые выполняли часть функций 

человека, не заменяя служащих, а облегчая им работу в дистанционном режиме. 

В этом плане автоматизация, с применением роботов и прч. «умных 

программ», имеет множество положительных сторон, так она позволят улучшить 

качество управленческого учета синтезировав процессы стоимостного учета с 

управленческим. При этом, можно говорить о том, что из-за большого количества 

нерешенных вопросов в области автоматизации, данная тема будет актуальна для 

изучения не только специалистам в области учета и аудита, IT – технологий или 
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кадровиков, но также и менеджерам, и специалистам финансово-экономического 

сектора.  

Процессе управления предприятием, в рамках современных реалий 

экономической деятельности выделяются 4 тенденции автоматизации учетно-

аналитической сферы: перевод документации в электронную форму, синтез 

существующих экономических институтов под воздействием цифровизации, 

создание единых алгоритмов автоматизации системы управления предприятием 

в целом, рост дифференциации между организациями, которые перешли на 

централизованную автоматизированную систему и которые не перешли к ней. 

Ряд исследователей, описывая перспективу, говорят о переходе к 

интерактивному режиму управления экономическими процессами на 

предприятиях, учитывая при этом, что стоимость такой модернизации только 

увеличит разрыв между организациями, которые смогли этого достичь и 

остальными. 

Важно подчеркнуть, что подходя к вопросам автоматизации систем 

управления учетно-аналитической деятельности, необходимо проследить что бы 

все уровни функционирования организации были цифровизирвоаны, 

современные технологии должны стать не только строкой затрат предприятия, но 

интегрироваться в сам процесс принятия управленческих решений и, как следствие, 

расширять возможности автоматизации управления. В то же время, предприятия все 

чаще отказываются от автоматизации из-за ее стоимости (см. табл.1) 

Таблица 1 

Стоимость автоматизации предприятия 

Направление Что необходимо Сопровождение Стоимость 

Покупка 
лицензированного 
ПО 

Консалтинг; Установка и 
настройка ПО, Интеграция 

системы; Обучение 
персонала 

Тех.поддержка; 
обновление версий ПО; 

Развитие; Переход на 
новые ИС 

 

100 тыс. долл. 
США* 

Внедрение ИС Привлечение консультанта 
или подготовка 

Работа с прямым 
поставщиком продукта, 

от 100 до 
300% от 
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Направление Что необходимо Сопровождение Стоимость 

собственного IT-
менеджера 

либо дистанционное 
обучение сотрудников 

стоимости 
лицензий 

Эксплуатация Ознакомление 
сотрудников с системой; 

Сопоставление нужд 
организации и ИС 

Качественное внедрение 
ИС, проверка гибкости ИС 

от 20 до 50% 
от стоимости 

лицензий 

Итого: От 100 тыс. до 2,5 млн   долл. США 

 

В среднем сумма может меняться до 30% 

Считается, что снизить расходы можно за счет обучение персонала. 

Рассматривая деятельность отдела бухгалтерского учета, предположим, что на 

подкурсы будет направлено 3 сотрудника: средняя цена на курсы повышение 

квалификации - 3 тыс. руб. за одного человека, период обучения - 7 дней. 

Общие затраты составят: 

 

3 Gc = Nqs Cpds Cd,  

где Nqs- число сотрудников, повышающих квалификацию  

Cpds- цена курсов за 1 специалиста, 

Cd – время прохождения курсов. 

В зависимости от выбора руководства, будут это дистанционные курсы или 

прямое обучение, так же можно будет прибавить к затратам трудодни 

специалистов. 

Однако, данные мероприятия оправданны, в связи с тем, что программное 

обеспечение развивается, а потребности в автоматизации оказываются все более 

насущными. 

На сегодняшний день, актуальной является автоматизация системы работы 

организации в онлайн-режиме, которая привлекательна не только для 

руководителей, но также дает возможности для саморазвития персоналу. 

Автоматизация бухгалтерского учета – это передача ряда механических 

действий компьютеру (рис.1) 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

132 

 

Рисунок 1 – Ключевые функции автоматизированного учета 

 

Возложение вышеуказанных задач на оборудование не означает 

обесценивания роли специалиста. Наоборот, нагрузка на него возрастает, он 

решает, как операции отражаются в системе, проводит аналитические и 

контрольные процедуры, осуществляет первичную регистрацию документов в 

базе данных.  

Всем известные программы 1С, Парус, Галактика и СКБ позволяют 

автоматизировать ключевые экономические процессы на предприятии. Сервисы 

могут работать на автопилоте, автоматизировать ручные транзакции и 

стандартизировать процессы. (рис.2) 

 

 

Рисунок 2. Наиболее распространенные программы автоматизации 

бухгалтерского учета 

 

Однако, в рамках инновационного процесса, все чаще встает вопрос о поиске 
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более совершенных технологий. И примером такой программы, является 

использование искусственного интеллекта в рамках управления бизнес-

процессами. СберБизнес поможет своим пользователям просчитать бухгалтерию, 

реализовать ряд юридических дел, а также ускорит процесс функционирования 

самого предприятия. Но, на сегодняшний день он подходит для малого и среднего 

бизнеса.  

На протяжении последних нескольких лет все активней стали привлекать чат-

боты, это особый мессенджер, который может исполнять довольно много 

функций. Чат-боты передают не только сообщения, они запрограммированы на 

работу с клиентами и могут снять долю нагрузки с крупных компаний, сортируя 

письма клиентов. Кроме того, при планомерном обновлении этот искусственный 

интеллект будет развиваться и станет важным участником автоматизированного 

учета. Важно отметить, что чат-боты распространились везде, они присутствуют и 

в образовании, и в бизнесе, и в юриспруденции, не говоря о колоссальном 

количестве электронных платформ, которые они обслуживают. 

Безусловно, новые обстоятельства сподвигли IT-компании начать новые 

разработки в направлении автоматизации и использовании роботов в бизнес-

процессах. Потому в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего 

развития данной темы и популяризации новых программ. 

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день все чаще можно 

услышать о необходимости перехода на инновационные продукты в области 

учетно-аналитической работы организации. Но многие организации отказываются 

от автоматизации в связи с тем, что это может оказаться непосильно дорого, а в 

условиях современной экономической нестабильности, организации не могут 

позволить себе лишних трат. В то же время, на рынке появляются новые 

программы, которые упрощают все области бухгалтерии и автоматизировать все 

расчетные функции. 
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Companies will undoubtedly continue to search for compromise solutions that 

allow efficient use of the freed up office space. Some of them are moving to a "free 

boarding" scheme, when employees do not have assigned jobs, and the number of jobs 

themselves is less than the company's staff. Thus, a certain balance is achieved 

between “remote workers” and those who are in the office and are free to choose 

where to stay. In addition, with compact laptops and tablets, you can work in 

recreation and relaxation areas, as is already organized in many progressive companies 

and start-ups. And someone from the business is simultaneously looking towards 

flexible office spaces that allow, if necessary, to increase or reduce work areas, as we 

have already mentioned above. Breakthrough innovations are always initially looked at 

by technology leaders and pioneering companies. The focus on a flexible approach to 

organizing offices, multiplied by potential savings and the victorious march of "remote 

work" around the planet, of course, could not go unnoticed by such foreign giants as 

Amazon, Microsoft, Facebook, IBM and many others. Global trends also do not bypass 

Russia, and Yandex, Sberbank, Tinkoff, Rostelecom and other domestic headliners are 

actively interested in this topic. In fact, right now there is a kind of rethinking of old 

work processes with the simultaneous birth of a new typology of office space that 

combines digitalization with work and communication. What conclusions can be drawn 

from all this? Remote work is the future. However, offices in their traditional sense will 

continue to exist, because. The commercial real estate industry is a huge cash flow that 

ensures the forward movement and efficient operation of many economic 

mechanisms. And the response to the increasing “weaning” of people from offices will 

be the possibility of a flexible transformation of the workspace, when the recent open-

space will be able to temporarily turn into a huge conference room or into a network of 

“classic” closed offices isolated from each other by the will of tenants or owners areas. 
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“Mixed work” will become more and more popular, when employees will partially work 

from home, co-working spaces and offices, combining their working hours. For those 

who, by chance, cannot work either in the office or at home, the need for 

communication will be compensated by the development of coworking formats, the 

market of which, despite the damage received from the pandemic, will continue to 

exist and develop. Anti-coronavirus preventive technologies The pandemic, despite its 

detrimental impact on the economy and business processes of many companies, could 

not but serve as an explosive catalyst for the appearance on the market of various 

“anti-coronavirus” solutions and technologies aimed at containing, preventing and 

protecting against a dangerous virus. Various suppliers, manufacturers and innovators, 

of course, keep their “ears open” and their nose “downwind”, tracking any emerging 

needs of business and the general population, even if by coincidence they are 

associated with such an unpleasant event as COVID-19. Since there is a pressing 

problem, then there will be a solution, it is only a matter of time. And as we all already 

know, on August 11, 2020, the Russian NICEM named after. N.F. Gamaleya announced 

the creation of the world's first vaccine against covid-19 called "Sputnik V". But despite 

the emergence of a promising vaccine, the need for protective and preventive 

measures in the coming years is likely to not only remain relevant, but also someone's 

life. 

In light of the fact that many companies are beginning to gradually return some of 

their staff to the workplace, with a high degree of probability we will witness a 

rethinking of engineering approaches to building office infrastructure with the 

widespread use of "antique" technologies. Protective elements will be added to open-

space office spaces to ensure the safety and health of employees. The decoration will 

use a larger percentage of self-cleaning materials. Compact air disinfection systems will 

find wide application. Furniture and work surfaces will be optionally equipped with 

protective partitions and designed in such a way as to ensure convenient and quick 

disinfection if necessary. The ventilation and air purification systems will also undergo 
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modifications and improvements. The emphasis in the development of modern office 

infrastructure will be on the organization of a safe passage to work areas, because, as 

you know, door handles, elevator buttons and other contact surfaces are a real 

breeding ground for various bacteria. Therefore, systems with face recognition using 

Face-ID technology for automatically opening doors and turnstiles will become more 

widespread. And elevators can be called through a mobile application. It was this 

technology that was proposed by Huawei at the time. And contactless technologies in 

the form of "smart washstands", where the system itself monitors the correctness of 

the hand washing procedure, will be in demand not only in ordinary offices, but also in 

food production companies, where there are increased requirements for compliance 

with sanitary standards. The development of such systems and technologies can lead to 

the emergence of completely contactless buildings, where artificial intelligence, 

multiplied by computer vision, fully manages access and control over compliance with 

sanitary standards. 

Continuing the theme of contactless and maximally isolated access to office 

buildings, it is worth mentioning such ancient inventions as "pendeltur" and 

"paternoster". Pendelthur is a self-closing door on vertical hinges, which opens by 

pushing forward with automatic return to its original position under the action of a 

spring-return mechanism. The idea of using this type of door lies on the surface - the 

contact area is large, and the contacts are minimal. Plus, such a door can be opened 

not only with your hand, but also with the back of your hand, shoulder or elbow. 

Paternoster is an elevator structure with many single cabins located next to each other 

in a single moving closed circuit. Similar mechanisms were used back in the 20-30s of 

the last century and now they can be found only in a few old Moscow buildings. Who 

knows, it is quite possible that a pandemic will be able to breathe new life into these 

old technologies in a modern manner. 
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В таможенных органах уровень коррупции напрямую связан с уровнем 

коррупции в стране. Проблема устранения коррупции в таможенных органах 

Российской Федерации в настоящее время осложняется тем, что она выходит за 

национальные границы.  

Кроме мер правового характера, к решающим мерам в этой системе мер 

относятся также меры организационного характера, кадровые, финансовые и 

иные меры. Содержание коррупции включает не только хищения и подкуп 

должностных лиц, но и иные формы злоупотребления служебным положением, 

что нарушает интересы должностных лиц и общественные интересы.  

Коррупция в системе государственной службы традиционно считается более 

опасным явлением, которое приводит к нарушениям гражданских прав и свобод.  

Основные направления борьбы с коррупцией:  

– необходимо постоянно обеспечивать открытость и прозрачность в полном 

объёме административных и правовых процедур, принятия решений, их 

регламентирование;  

– «следует усилить обязательства и ответственность за совершение 

коррупционных преступлений;  

– требуется развивать международное правовое сотрудничество в области 

противодействия коррупции;  

– требуется совершенствование системы социального контроля, 

осуществляемого над деятельностью институтов, предприятий, организаций и 

всего общества в целом»[2]. 

В соответствии с стратегией, посвященной укреплению кадров и 

усовершенствованию антикоррупционной деятельности в целях противодействия 

коррупции в таможенных органах РФ необходимо: 

 – проводить антикоррупционную программу через СМИ, использовать 

социальную рекламу;  

– осуществление различной деятельности органов государственной власти и 
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органов местного самоуправления;  

– создание специального раздела в популярных газетах и журналах 

информационной программы на популярных телеканалах, которая содержит 

информацию по таможенной тематике и причастна к коррупции;  

– создание специальных курсов для экспортеров и импортеров по 

таможенной тематике;  

– повышение лояльность должностных лиц таможенных органов.  

Таким образом, из методов борьбы с коррупционной составляющей в 

таможенных органах является национальный план противодействия коррупции на 

2021–2024 годы реализуется который путем осуществления государственными 

органами, органами местного самоуправлении и организациями мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на 

минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по 

различным направлениям. 

Таким образом, практика противодействия коррупции в таможенных органах 

России показывает, что наиболее эффективно борются с коррупцией в 

таможенной сфере подразделения по противодействию коррупции, которые 

созданы в самих таможенных органах, являющиеся субъектом оперативно-

розыскной деятельности. Управление исполнения оперативно-розыскной 

деятельности по противодействию коррупции занимается раскрытием 

преступлений, учиняемых должностными лицами таможенных органов, а также 

лицами, которые побуждают их к совершению должностных преступлений. 

Материалы выявленных преступлений направляются на рассмотрение в 

следственные органы.  
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Аннотация 

В современных реалиях данная тема является как никогда актуальной, 

поскольку регулирование внешней политики представляет собой одну из 

важнейших и первостепенных задач нашего государства, которая направлена на 

обеспечение политической безопасности страны, защиту национальной 

экономики, а также сохранение безопасности и здоровья граждан. В статье 

рассмотрена сущность внешнеторговой деятельности, представлены правовые 

основы регулирования внешней торговли. Также, уделено внимание формам 

внешнеторговой деятельности. Перечислены методы и принципы 

внешнеторгового регулирования.  

Ключевые слова: 

Внешнеторговая деятельность, внешняя торговля, формы внешнеторговой 

деятельности, регулирование внешней торговли, методы внешнеторгового 

регулирования, правовые основы внешней торговли. 
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Внешнеэкономическая деятельность просто немыслима без такого понятия, 

как «внешняя торговля». На сегодняшний день внешняя торговля продолжает 

оставаться одной из основных форм ВЭД, так как позволяет эффективно и 

целесообразно использовать как внутренние, так и внешние ресурсы, 

способствующие удовлетворению безграничных потребностей населения не 

только внутри страны, но и за ее пределами. Кроме того, она способствует 

решению таких ключевых вопросов экономики любой страны, как: «что 

производить?», «каким образом производить?», «в каком количестве 

производить?» и «для кого производить?». 

Так что же из себя представляет внешнеторговая деятельность? 

Внешнеторговая деятельность – предпринимательство в области 

международного обмена товарами, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-

ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 

определяет внешнеторговую деятельность как деятельность по осуществлению 

сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью. [1]  

При регулировании внешнеторговой деятельности государство 

руководствуется следующими принципами: 

1) В первую очередь, оно защищает права и законные интересы участников 

внешнеторговой деятельности; 

2) Обеспечивает равенство и исключает дискриминацию участников ВТД; 

3) Выбирает меры государственного регулирования, которые не будут 

обременительными для участников ВТД; 

4) Основывается на обоснованности и объективности применения мер; 

5) Исключает нанесение ущерба участникам внешнеторговой деятельности и 

экономике РФ; 

Существует несколько форм внешнеторговой деятельности. К ним относятся: 
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1) Экспорт – представляет собой вывоз за границу товаров, предназначенных 

для продажи на иностранном рынке. Проще говоря, это продажа товаров, услуг, 

технологий зарубежным покупателям. 

2) Второй формой является - импорт, который по факту представляет собой 

процесс, обратный экспорту. т.е ввоз товаров, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности на таможенную территорию государства из-за 

границы без обязательств обратного вывоза; 

3) Далее идет – реэкспорт.  Данная процедура представляет собой вывоз из 

страны ранее ввезенных в нее товаров с целью перепродажи в другие страны; 

4) И последняя форма – это реимпорт - т.е. процедура, при которой в страну 

ввозятся товары, которые до этого были экспортированы с ее территории. [2] 

Если говорить о регулировании внешней торговли, то оно представляет собой 

деятельность государства, которая направлена на развитие торговых отношений с 

другими государствами. На данный момент существует достаточное количество 

различных методов регулирования, которые традиционно можно разделить на 2 

большие группы: 

1) Первая группа представлена таможенно-тарифным регулированием, 

которое осуществляется путем применения ввозных и вывозных таможенных 

пошлин. Говоря простыми словами, методы данной группы предполагают 

взимание некоторой денежной суммы с продавцов, которые собираются ввозить 

свою продукцию для ее реализации на внутреннем рынке другого государства. 

Таможенно –тарифное регулирование также преследует определенные цели, 

среди которых ключевыми являются: 

-  защита внутреннего рынка РФ; 

- повышение конкурентоспособности продукции отечественных 

производителей на внутреннем и внешнем рынках.  

Однако одной лишь постановки вышеперечисленных целей недостаточно. 

Для того, чтобы воплотить их в жизнь, государство вводит различные 

тарифные льготы и преференции, корректирует ставки ввозных и вывозных 
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таможенных пошлин, а в некоторых случаях изменяет условия применения 

отдельных таможенных процедур. [3]  

2) Вторую группу представляют меры нетарифного регулирования. Данные 

меры являются наиболее многочисленными и разнообразными по сравнению с 

таможенно-тарифным регулированием. Они включают в себя разрешительные, 

запретительные, ограничительные меры. В большинстве своем носят 

административный и лишь частично экономический характер. Так же, как и 

таможенно-тарифные меры, имеют свои цели и задачи, состоящие в установлении 

ограничений на ввоз и вывоз товаров в целях защиты экономических интересов и 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Все это огромное разнообразие многочисленных нетарифных мер можно 

разделить на три блока: 

1) Меры прямого ограничения, к которым относятся: 

- квотирование - ограничение по количеству или стоимости определенного 

объема продукции, которая разрешена для ввоза (импортная квота) или вывоза 

(экспортная квота) из страны за определенный период. 

- лицензирование – предусматривает выдачу специальных разрешений 

(лицензий) для регулирования ввоза или вывоза товаров. Государство применяет 

лицензии, если собирается временно ограничить ввоз или вывоз определенных 

товаров либо же предоставить исключительное право на ввоз или вывоз. Кроме 

того, они применяются для контроля над ввозом опасных товаров, которые 

рискуют неблагоприятно сказаться на человеке и окружающей среде. 

- специальные защитные меры – по нашему мнению, данная группа мер 

является наиболее эффективной, поскольку ограничивает резко возросший 

импорт и не дает расширяться иностранным товарам на внутреннем рынке, тем 

самым предотвращая нанесение ущерба отечественным производителям 

аналогичных товаров. К ним относятся: 

1. Специальные пошлины, импортные квоты, которые ограничивают импорт 

товара в отношении его количества или стоимости, а также, что немаловажно, 
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используются в качестве ответных мер на дискриминационную политику других 

государств. Кроме того, сюда входят и специальные квоты, которые 

устанавливают определенный допустимый объем импорта товаров; 

2. Антидемпинговые пошлины – применяются при ввозе товаров по 

демпинговым т.е. искусственно заниженным ценам; 

3. Компенсационные пошлины - вводятся в том случае, когда ввозятся 

товары, при производстве которых использовались субсидии со стороны 

иностранного государства, если такие товары наносят существенный ущерб 

отечественным производителям. 

2)  Вторая группа мер представлена таможенными и административными 

формальностями, которые в свою очередь составляют: сертификация, санитарно-

эпидемиологический и карантинный контроль, ветеринарный надзор. 

3) И, наконец, третья группа, которую составляют прочие нетарифные меры, а 

именно: валютный контроль, регулирование курса национальной валюты, 

поддержка экспорта. [4] 

Правовые основы регулирования внешнеторговой деятельности отражены в 

законе, который мы уже ранее упоминали - Федеральный закон "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 № 

164-ФЗ. Данный закон определяет основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности и в качестве главных целей рассматривает 

обеспечение благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также 

защиты экономических и политических интересов нашей страны. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, нами были сделаны 

следующие выводы: 

1) Регулирование внешнеторговой деятельности представляет собой одну из 

важнейших и первостепенных задач нашего государства, которая способствует 

обеспечению политической безопасности страны, защите национальной 

экономики, а также сохранению безопасности и здоровья граждан. 

2) В основе регулирования внешнеторговой деятельности государства лежат 
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такие принципы, как: защита прав и законных интересов участников ВТД; 

равенство и недискриминация; обоснованность и объективность применения 

мер, исключение нанесения ущерба участникам ВТД. 

3) Методы регулирования внешней торговли делятся на 2 большие группы: 

таможенно-тарифные (ввозные и вывозные таможенные пошлины) и меры 

нетарифного регулирования, которые в свою очередь также подразделяются на 

три подгруппы: меры прямого ограничения (лицензирование, квотирование, 

специальные защитные меры); таможенные и административные формальности 

(сертификация, санитарно-эпидемиологический и карантинный контроль, 

ветеринарный надзор); прочие нетарифные меры (валютный контроль,  

регулирование курса национальной валюты,  поддержка экспорта).  

4) Регулирования внешнеторговой деятельности способствует достижению 

всех поставленных целей, начиная с пополнения государственного бюджета и 

заканчивая защитой отечественных производителей. 
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Введение. Качество жизни представляет собой сложную, социально-

экономическую категорию, которая формируется под большим количеством 

факторов и условий. К их числу можно отнести: природные, социальные (развитие 

производительных сил, культура, образование, здравоохранение) и личностные 

(здоровье, настроение, мораль). Исследованиями качества жизни занимаются 

ученые, представители разных научных направлений, но в большей мере: 

экономических и социальных наук. Каждое из этих научных направлений 

исследует категорию «качество жизни» на основе сформированного 

методологического подхода и инструментария.  

 Достижение   достойного   качества    жизни   населения, соблюдение 
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интересов   личности  и  общества   является   одной   из   важнейших  целей 

социально-экономической политики любого государства.   

Материалы и методы.  

Исследование категории «качество жизни» проводилось с помощью методов 

анализа: системного, прогнозного и экспертного. Контент-анализ отечественной и 

зарубежной литературы позволил выделить подходы и сопоставимые результаты 

изучения качества жизни на региональном уровне. Понятие «качество жизни» 

стало широко применяться в научной литературе с 60-х годов XX века.  В России, 

вплоть до 90-х годов ХХ века, категория «качество жизни населения» изучалась, в 

основном, социальными науками. Чаще других категорий исследовались понятия 

«благосостояние» и «уровень жизни» в связи с существующим уровнем жизни 

населения. Поначалу для оценки качества жизни использовались стандартные 

показатели: качество      населения (продолжительность жизни, уровень 

образования, рождаемость и смертность и др.); благосостояние населения 

(реальные доходы, уровень потребления, уровень здравоохранения и др.); 

качество окружающей среды и др.  Потом со временем начали разрабатывать 

более сложные индикаторы и методики оценки качества жизни, которые 

представляют собой комплекс различных показателей. Появились исследования в 

области объективных и субъективных показателей. В истории развития «качества 

жизни» можно выделить четыре периода. 

Первый период – с 1940 года до начала 1960 года, когда считалось, что 

прогресс общества зависит от экономического роста, поэтому в качестве 

социальных показателей использовались экономические показатели. 

Второй период – с 1960-х годов до 1970 года. Исследователи осознали, что 

только экономическими показателями не в состоянии отразить все явления 

общественной жизни. В рамках ООН создаются комплексные системы социальных 

индикаторов, отражающих уровень удовлетворенности личности различными 

сферами жизни. Уровень удовлетворенности понимается как отношение 
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реального положения к желаемому. Социальные индикаторы получают 

практическое применение при определении индикаторы получают практическое 

применение при определении целей социальной политики государства. 

Третий период начался в 70-х годах. Проблема социальных индикаторов 

качества жизни стала приоритетной, создаются системы социальных индикаторов, 

которые используются в качестве ориентиров социальной политики государства.  

Четвертый период – с начала 1990-х годов и до наших дней. В это время, 

согласно методике ООН, измерения качества жизни стало измеряться индексом 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Величина ИРЧП определяется как 

среднее арифметическое трех показателей: ожидаемой продолжительности 

жизни, уровня образования, реального душевого ВВП.  Было создано довольно 

большое количество различных методик оценки качества жизни, которые 

позволили сравнивать качество жизни населения разных стран, регионов, городов 

и сел.  

Несмотря на пристальный интерес ученых однозначного определения 

понятия «качество жизни» до сих пор – нет. Среди работ, посвященных 

исследованию качества жизни населения, нет единства в понимании того, какие 

социально-экономические процессы и явления обозначаются этой категорией. 

Достижение единства в трактовке категории «качество жизни» крайне важно, т.к. 

именно оно является начальным звеном в разработке методологии, теории и 

практики управления динамикой качества жизни населения. Существенным 

является то, что разногласия затрагивают содержательный контекст качества 

жизни. Часто используются близкие по звучанию термины «уровень жизни», 

«благосостояние», отождествляемые с категорией «качество жизни». Мнение 

большинства исследователей сводится к тому, что понятие «качество жизни» 

более полное и масштабное, чем понятие «уровень жизни», основой которого 

являются разнообразные человеческие потребности, возникающие и 

реализующиеся в сфере потребления материальных благ. В отличие от «уровня 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

154 

жизни» категория «качество жизни населения» является категорией более 

высокого порядка, которое отражает степень удовлетворения всех возможных 

потребностей и интересов населения, позволяющих человеку быть достаточно 

высоко жизнедеятельным, проявлять активную позицию, стремиться к 

дальнейшему совершенствованию.  

В современных концепциях под качеством жизни ученые понимают 

характеристику социально-экономических, политических, культурно-

идеологических, экологических факторов и условий существования личности, 

положения человека в обществе. Исходя из этого, «качество жизни» можно 

определить как интегральную категорию, которая качественно оценивает степень 

комфортности различных сфер жизни человека. Человек страдает от низкого 

качества и испытывает удовлетворение от высокого качества жизни, независимо 

от удовлетворённости в работе, бизнесе и личной жизни. Следовательно, качество 

жизни необходимо человеку постоянно. Человек сам стремится к улучшению 

качества жизни — получает образование, трудится, стремится к продвижению по 

карьерной лестнице, прилагает все усилия на то, чтобы добиться признания в 

обществе. 

Существует большое количество индикаторов и методик оценки категории 

«качество жизни». Эти индикаторы и методики представляют собой комплекс 

объективных и субъективных показателей, которые их авторами используются в 

различных комбинациях. Основными материалами и методами при 

формировании системы показателей являются государственные статистические 

данные и презентабельные     социологические     опросы. 

В России проблемы оценки и измерения качества жизни стали весьма 

актуальными, на это есть ряд причин.  Во-первых, качество жизни объявлено 

президентом России стратегической целью развития государства; во-вторых, 

объективную оценку социальной политики государства, можно дать только при 

сравнении гарантированных показателей качества жизни с реальными 
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показателями, которые можно определять с помощью той или иной методики 

оценки качества жизни. Государственные стандарты качества жизни включают 

группы индикаторов: 

– первая характеризует здоровье населения и демографическое 

благополучие, которые оцениваются по уровням рождаемости, 

продолжительности жизни, естественного воспроизводства; 

  – вторая отражает удовлетворенность населения индивидуальными 

условиями жизни (достаток, жилище, питание, работа), социальной 

направленностью государства (справедливость власти, доступность образования и 

здравоохранения, безопасность существования, экологическое благополучие);  

  – третья оценивает духовное состояние общества. Уровень духовности 

определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, 

инновационных проектов, а также по чистоте общечеловеческих заповедей. 

Остановимся на отдельных методиках.  

Ученый Н.М. Римашевская отмечает неполноту показателей для расчета 

ИРЧП (средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень 

образования населения, реальный среднедушевой внутренний продукт) и 

предлагает в своей методике добавить такие показатели, как интеллектуальный 

потенциал нации, социально-культурную активность граждан, духовные и 

культурно-нравственные ценности [9].  

В методике В. Н. Бобкова используются показатели окружающей среды, 

трудовой и семейной жизни, быта и здоровья, досуга, заботы о будущем. Его 

методика учитывает, в основном, субъективные показатели, т.е.  оценки и мнения 

людей [10]. 

Для оценки качества жизни на международном уровне П. С. Мстиславский 

предложил использовать метод сравнения по сопоставимым показателям.  Россия 

сравнивается с другими странами, которые имеют более высокий уровень по 

социальным показателям [3].  Данный метод позволяет сравнивать и брать 
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лучшее.  

Г.В. Осипов предлагает методику, основанную на сравнении предельно 

допустимых показателей с реальными показателями. Реальные показатели 

устанавливаются в процессе социологического исследования [6]. 

А.Г. Колбасина в своей методике использует комплексный показатель, 

включающий здоровье, рынок труда, свободное время, личную безопасность, 

экологию. Преимущества методики в том, что она в приоритет ставит 

безопасность личности [2]. 

В интегральной методике М.Б. Лига качество жизни определяется по 

формуле: 

КЖ = УЭБ + УСБ                       (1), 

где  КЖ – интегральная оценка качества жизни; 

УЭБ – интегральная оценка уровня экономического благополучия (доходы  и 

расходы населения, средняя зарплата, цены и инфляция, жилищные условия, 

транспортные услуги, уровень безработицы, денежные сбережения, уровень 

жизни); 

УСБ – интегральная оценка уровня социального благополучия, выражается 

следующей формулой: 

     УСБ = МЭП + ПДБ                     (2), 

где МЭП – медико-экологические показатели (здоровье населения; 

возможность получения медицинской помощи); 

ПДБ – показатели духовного благосостояния (состояние образования, 

культуры, степень социального обеспечения и социальной напряженности). 

Рассуждения. Наиболее интересно применение категории качество жизни на 

региональном уровне.  

Как было выше сказано, главными факторами, влияющими на качество жизни 

населения, являются экологические, социальные и личностные факторы. Оценки 

уровня развития этих сторон жизни в Волгоградской области довольно низкие. Так 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

157 

по данным Росстата за 2021 год по уровню экологического состояния 

Волгоградская область находится на 56 месте из всех 85 регионов РФ, по 

образованию – на 73 месте. Не все благополучно и в области здравоохранения: в 

2020 году регион занимал 19 место, а в 2021 году опустился на 26 место. 

Важным социально - демографическим показателем развития территории 

является численность населения.  

В Волгоградской области, входящей в состав ЮФО РФ, за период с 2018 по 

2021 год городское население сократилась на 1,1 %, а сельское население в 

период с 2015 по 2021 год на 5,9 %, что объясняется рядом причин, одна из 

которых, низкое качество жизни населения сельских территорий [12].  

По данным Росстата на 2021 год ожидаемая продолжительность жизни 

населения по РФ составляет 73,4 года, в то время как по Волгоградской области 

этот показатель равен 70,1 год.  Анализируя коэффициенты рождаемости и 

смертности (число рождений и смертей на 1000 человек населения) можно 

отметить, что в регионе наблюдается процесс депопуляции населения, 

характеризующийся превышением уровня смертности над уровнем рождаемости. 

Коэффициент естественного движения населения равен: (–11). Все это говорит о 

напряженной социально - демографической ситуации в Волгоградской области. 

Одним из основных показателей качества жизни населения является 

величина денежных доходов населения. Среднемесячные номинальные 

денежные доходы на душу населения за 2021 год по региону увеличились на 

11,2% по отношению к 2020 году и составили 27 788 рублей.  Но распределение 

совокупных денежных доходов сформировалось в пользу высокодоходных групп 

населения. Доходы десяти процентов самых богатых людей были в 11 раз выше, 

чем доходы десяти процентов самых бедных. Значение коэффициента Джини с 

2014 по 2020 год снизился с 0,365 до 0,361, был самым низким в ЮФО (0,424 в 

Краснодарском крае) [13].  

Динамика среднедушевых денежных доходов населения региона 
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представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение населения Волгоградской области по величине среднедушевых 

денежных доходов по годам, % 

ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ 
2013 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 

100 100 100 100 100 100 

до 7 000,0 9,8 6,2 5,9 4,9 4,1 4,1 

от  7 000,1 до 10 000,0 10,5 8,0 7,8 6,9 6,1 6,2 

 10 000,1 до 14 000,0 14,3 12,3 12,0 11,0 10,1 10,1 

от 14 000,1 до 19 000,0 15,3 14,5 14,3 13,7 13,1 13,1 

от 19 000,1 до 27 000,0 17,5 18,2 18,2 18,0 17,9 17,9 

от 27 000,1 до 45 000,0 19,3 22,4 22,8 23,7 24,6 24,8 

от 45 000,1 до 60 000,0 6,4 8,3 8,5 9,4 10,1 10,1 

от 60 000,1 до 75 000,0 3,1 4,3 4,4 5,0 5,5 5,5 

от 75 000,1 до 100 000,0 2,2 3,2 3,4 4,0 4,5 4,5 

свыше 100 000,0 1,6 2,6 2,7 3,4 4,0 4,1 

Из данных таблицы 1 следует, что за анализируемый период доля населения 

с доходами граждан до 10 000 руб. значительно сократилась. В то же время растет 

число людей с доходами более 27 000 рублей. А доля населения с доходами до 60 

000 и выше значительно растет, что позволяет отметить положительную 

динамику.  

Основным источником доходов для жителей Волгоградской области является 

заработная плата. Необходимо, чтобы она постоянно повышалась на 

определенный процент, который должен быть не ниже уровня инфляции. 

Как уже отмечалось выше, активно прогрессирующая убыль населения 

является главной проблемой, касающейся уровня жизни населения региона. 

Постоянные оттоки рабочей силы приводят к упадку экономики Волгоградской 

области. Причины этого явления логично вытекают из анализа экономической и 

экологической обстановки: низкий уровень заработной платы заставляет 

трудоспособное население переезжать в более развитые регионы; сложная 

экология (легочные заболевания, онкология) заставляет переезжать в Краснодар, 

Крым и другие регионы РФ.  
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Одними из важных количественных показателей уровня жизни населения 

являются величина прожиточного минимума, особенно, его соотношение с 

доходами населения; величина МРОТ; потребительские расходы. Оценочные 

данные этих индикаторов представлены в таблице 2, рисунках 1 и 2.   

Таблица 2 

 Величина прожиточного минимума населения Волгоградской области (в расчете 

на душу населения; в среднем за месяц; рублей) 

Годы Величина прожиточного 
минимума, руб. 

Соотношение среднедушевых  
доходов населения с величиной 
прожиточного минимума, разы 

2015 8 889 2,5 

2016 8 991 2,4 

2017 9 096 2,4 

2018 9 146 2,5 

2019 9 686 2,5 

2020 9 877 2,6 

Из таблицы заключаем, что среднедушевые денежные доходы населения 

превышают величину ежегодного прожиточного минимума примерно в 2,5 раза. 

Этого не достаточно для нормального качества жизни населения, желательно, 

чтобы этот показатель был более 3-4 раз. 

Рисунок 1 – Изменение значений МРОТ в Волгоградской области, руб. 
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Исходя из данных графика, прослеживается постепенное и незначительное 

увеличение МРОТа в регионе.  

Рисунок 2 – Потребительские расходы на одного жителя Волгоградской области, % 

Как видим из рисунка 2, наибольшая часть доходов уходит на приобретение 

продуктов питания и непродовольственных товаров. При этом большая часть 

средств уходит на оплату услуг, в том числе коммунальных. К 2020 году по 

качеству жизни Волгоградская область находилась на 42-ом месте с 46,204 

баллами. Хотя в 2021 году регион показал гораздо лучший результат – 48,229 

баллов, однако остался на прежнем месте. Первая пятерка рейтинга составили 

такие города как: Москва, Санкт – Петербург, Татарстан, Белгородская область и 

Московская область [14].  

Заключение. Рассмотренные в работе существующие на сегодня различные 

методологические подходы к исследованию категории «качество жизни» не 

исключают, а взаимно дополняют друг друга. Многогранность категории 

«качество жизни» предполагает, что только объективный или только 

субъективный взгляд на сущность качества жизни не позволяет раскрыть ее в 

полной мере. В процессе исследования было выявлено, что для жителей 

Волгоградской области важнейшими составляющими для достижения высокого 

уровня жизни являются: благоприятная экологическая обстановка, 
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соответствующий уровень развития системы здравоохранения и образования, 

достойный уровень денежных доходов.  
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Аннотация 

В современных экономических условиях за развитием каждого предприятия 

наблюдают многие участники рыночных отношений, которые преследуют разные 

цели. Успешное ведение хозяйственно-экономической деятельности любого 

предприятия во многом зависит от его финансового состояния. Для обеспечения 

конкурентоспособности компании необходимо обладать постоянной 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Таким образом, для 

успешного функционирования, развития и получения систематической прибыли 

каждое предприятия заинтересованно в абсолютной финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость организации является одним из важнейших 

факторов оценки её платежеспособности, стабильности и конкурентоспособности.  

В настоящее время существует множество определений финансовой 

устойчивости. Вот одно из них.  

 

Ключевые слова:  

финансовое состояние, платежеспособность, финансовый анализ,  

 финансовая устойчивость. 
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Annotation 

In modern economic conditions, the development of each enterprise is monitored 

by many market participants who pursue different goals. The successful conduct of 

economic activity of any enterprise largely depends on its financial condition. To ensure 

the competitiveness of the company, it is necessary to have permanent solvency and 

financial stability. Thus, for the successful functioning, development and systematic 

profit, each company is interested in absolute financial stability. 

The financial stability of an organization is one of the most important factors in 

assessing its solvency, stability and competitiveness. 

Currently, there are many definitions of financial stability. Here is one of them. 

Keywords: 

 financial condition, solvency, financial analysis, financial stability. 

 

Финансовая устойчивость - это определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. Знание предельных границ 

изменения источников средств для покрытия вложений капитала в основные 

фонды или производственные запасы позволяет генерировать такие направления 

хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового состояния 

предприятия, к повышению его устойчивости.[2] 

Существует несколько подходов к определению финансовой устойчивости. 

Ряд ученых, придерживающихся первого подхода, рассматривают финансовую 

устойчивость как понятие более широкое, в отличие от финансового состояния. В 

рамках данного подхода выделяется 4 типа  финансовой устойчивости:  

 Абсолютная устойчивость  

 Нормальная устойчивость  

 Неустойчивое финансовое состояние  

 Кризисное финансовое состояние 

К преимуществам первого подхода можно отнести простоту, понятность и 

выделение конкретных типов финансовой устойчивости.   

С позиции второго подхода, ученые считают предприятие финансово 
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устойчивым, если оно имеет необходимое количество финансовых ресурсов для 

погашения своих обязательств к определенному сроку. В этом случае понятие 

финансовой устойчивости становится близким к понятию платежеспособности 

предприятия. Т.е. финансовая устойчивость – это надежно гарантированная 

платежеспособность предприятия. Таким образом, признаком, как 

платежеспособности, так и финансовой устойчивости является наличие ликвидных 

активов. Если предприятие стабильно получает прибыль, то данный факт может 

гарантировать его финансовую устойчивость.  

Анализ и оценку финансовой устойчивости необходимо определять не только 

в периоды кризиса предприятия, но и на протяжении его развития. Это может 

предвидеть экономические неприятности, оценить эффективность управления 

ресурсами, оценить результаты деятельности предприятия, а так же принять 

дальнейшие управленческие решения.  

Существуют различные методы оценки финансовой устойчивости. Их можно 

представить в следующей классификации см. рисунок 1. [1, C 1] 

 

Рисунок – 1 

 

Еще одним из способов определения оптимальной финансовой устойчивости 

путем соотношения средств предприятия и их источников является методика 

Джона Обер-Крие. Практическое применение данной методики позволяет 

определить область допустимых значений соотношения элементов в балансе, 

обеспечивающих финансовую устойчивость предприятия.  

 Метод Дж. Обер-Крие заключается в графическом представлении зоны 

оптимальных соотношений рассматриваемых элементов. Для этого используются 

два равносторонних треугольника, один для пассива дугой для актива. В этих 
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треугольниках отображается диапазон возможных отклонений в соотношении 

элементов. Данная зона имеет треугольную форму и ограничена точками 

(вершинами), которые показывают значения   элементов баланса предприятия.  

Пассив. Рисунок 2  

 

Актив. Рисунок 3 
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На рисунках 2 и 3 представлена зона допустимых значений соотношений 

элементов баланса. Синяя точка в выделенном треугольнике соответствует 

соотношением, обеспечивающим финансовую устойчивость предприятия в 

текущем периоде. Сама выделенная область показывает возможные отклонения, 

при которых так же будет обеспечена финансовая устойчивость предприятия. 

Красным цветом отмечено соотношение, которые соответствует неустойчивому 

положению предприятия.   

Рассмотрим методику на примере. Для определения области, 

гарантирующей финансовую устойчивость, необходимо найти точки допустимых 

значений. Чтобы удостовериться в том, что точки входят в оптимальную зону, 

рассчитаем коэффициент текущей ликвидности и рентабельность используемого 

капитала. На первом этапе найдем допустимую зону для пассива. Все расчеты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Допустимая зона по пассиву 

Точка СК ДО КО К.тек.л. 
(2-2,5) 

R исп.к,% 
(˃14%) % Тыс.р. % Тыс.р % Тыс.р 

П 36 5415 0 0 64 9786 1,55 25,02 

1 50 7600,5 0 0 50 7600,5 2 17,82 

2 50 7600,5 10 1520,1 40 6080,4 2,5 14,86 

3 60 9 120,6 10 1520,1 30 4560,3 3,33 12,73 

4 60 9120,6 0 0 40 6080,4 2,5 14,86 

5 50 7600,5 20 3040,2 30 4560,3 3,33 12,73 

6 70 10640,7 0 0 30 4560,3 3,33 12,73 

  

На рисунке 4 синим цветом выделена оптимальная область финансовой 

устойчивости для пассива баланса.  

Оптимальная область соответствует следующим значениям: 

 Собственный капитал 50-60% 

 Долгосрочные обязательства 0-10% 

 Краткосрочные обязательства 40-50% 
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Допустимая зона по пассиву. Рисунок 4 

 

 

Рассчитаем оптимальную зону финансовой устойчивости по активу. Из 

полученных данных известно, что оптимальная величина краткосрочных 

обязательств равна 40% = 6080,4 тыс. руб. Для проверки используем 

коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности.  

Таблица 2 

Допустимая зона по активу. 

Точка Запас ДЗ Денежные ср. К.абс.л 
(0,2-0,5) 

К.быст.л. 
(˃1) % Тыс.р. % Тыс.р % Тыс.р 

А 75 11462 19 3168 4 571 0,09 0,61 

1 60 9120,6 32 4 864,32 8 1216,08 0,2 1 

2 60 9120,6 30 4 560,3 10 1520,1 0,25 1 

3 60 9120,6 20 3 040,2 20 3 040,2 0,5 1 

4 50 7600,5 30 4560,3 20 3040,2 0,5 1,25 

5 52 7 904,52 30 4560,3 18 2736,18 0,45 1,2 

6 52 7 904,52 40 6 080,4 8 1216,08 0,2 1,2 

7 70 10 640,7 22 3 344,22 8 1216,08 0,2 0,75 

 

Из таблицы 2 видно что точка А, рассчитанная на основе баланса 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

169 

предприятия, не входит в оптимальную область. Используя коэффициент быстрой 

ликвидности, который должен быть не менее 0,2 и не более 0,5, найдем 

оптимальную величину денежных средств.  

 

Так как нам удалось найти оптимальную величину денежных средств, 

аналогичным способом определим величину ДЗ через коэффициент быстрой 

ликвидности:                

Допустимая зона по активу. Рисунок 5 

 

 

На рисунке 5 синим цветом выделена оптимальная область финансовой 

устойчивости для актива баланса.  

Оптимальная область соответствует следующим значениям: 

 Запасы 52-60% 

 Дебиторская задолженность 21-40% 
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 Денежные средства 8-20% 

В результате применения методики Обер Крие, была выявлена оптимальная 

зона, гарантирующая финансовую устойчивость. Полученные данные необходимы 

для разработки рекомендаций, направленных на улучшение финансового 

состояния компании.  
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The article discusses the procedure for keeping records of financial reserves at a 
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Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении организации, о его 

изменениях, а также финансовых результатах ее деятельности. Создание резервов 

в бухгалтерском учете организаций, в свою очередь, выступает одним из 

инструментов учета, способствующим выполнению требований осмотрительности 
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и временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 

предъявляемым к учетной политике. В данном случае речь идет о таких видах 

резервов, как оценочные резервы, резервы на предстоящие расходы и резервы 

по условным обязательствам. 

Рассмотрим порядок ведения бухгалтерского учета финансовых резервов и 

существующие проблемы, связанные с этим, в конкретной организации. В целях 

сохранения конфиденциальности анализируемой информации предлагаем 

использовать обезличенное наименование объекта наблюдения ООО «ХХХ» 

ООО «ХХХ» является специализированным сервисным центром по ремонту и 

обслуживанию карьерных самосвалов, т.е. основным видом деятельности 

является выполнение ремонтных работ. 

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности любая 

организация, функционирующая обособленно от других, должна располагать 

собственным капиталом. Уставный капитал представляет собой стоимостную часть 

собственного капитала, указанную в учредительных документах хозяйствующих 

объектов. Учет уставного капитала осуществляется на пассивном счете 80 

«Уставный капитал». Уставный капитал у ООО «ХХХ» согласно Уставу составляет 

10000 руб., это мы можем также проследить в бухгалтерском балансе на начало 

предыдущего отчетного периода, однако, в отчетном периоде (в 2021г.) его 

значение изменилось в соответствии с решением единственного участника и 

составило 12000 руб. 

В соответствии с Уставом Общества уставный капитал общества может быть 

увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов 

участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 

общество. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим 

собранием участников общества (не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

участников общества).  

Уставом общества не предусмотрено формирование резервного капитала, об 
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этом свидетельствует и бухгалтерская отчетность – данный раздел имеет нулевое 

значение как на начало, так и на конец отчетного периода. 

Отсутствие резервного капитала у общества с ограниченной 

ответственностью не противоречит действующему законодательству, т.к. такой 

обязанностью наделены только акционерные общества и размер создаваемого 

ими резервного капитала не должен быть ниже установленной границы – 5% от 

размера уставного капитала. 

Однако если учесть, что резервный фонд предназначен для покрытия 

убытков общества, а также для погашения облигаций в случае отсутствия иных 

средств, организация могла бы обезопасить свою финансовую устойчивость, 

приняв решение производить такие отчисления в резервный фонд. 

Далее рассмотрим учет оценочных обязательств в организации. В 

соответствии с Учетной политикой, затраты на ремонт основных средств 

включаются в себестоимость отчетного периода в который они были 

произведены, т.е. резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не 

создается (без использования счета 96). Также согласно п.1.7 переоценка 

основных средств не осуществляется. 

В соответствии с п. 8 «Оценочные обязательства» учетной политики на 

предприятии учитываются оценочные обязательства по расходам на предстоящий 

отпуск. Затраты же на гарантийное обслуживание учитываются в составе расходов 

по обычным видам деятельности. В данном случае, как и в случае с резервным 

капиталом, учет оценочных обязательств является правом, т.к. предприятие 

относится к субъектам малого предпринимательства и при этом не является 

эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Подтверждение того, что 

исследуемая организация относится к предприятиям малого 

предпринимательства представлено в п. 3.9 «Расшифровки отдельных 

показателей отчетности», выдержка из расшифровки представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Отнесение ООО "ХХХ" к предприятиям малого предпринимательства 

 

В пункте 1 ПБУ 8/2010 указано на то, что данным стандартом устанавливается 

порядок отражения соответствующих объектов в бухгалтерском учете и 

отчетности организаций - юридических лиц по законодательству РФ (за 

исключением кредитных организаций, государственных (муниципальных) 

учреждений). Тем самым оно подлежит обязательному применению всеми 

организациями, за исключением вышеуказанных, при наличии у них 

соответствующих объектов учета (с учетом оговорки п. 2 ПБУ 8/2010). 

Кроме того, по п. 3 ПБУ 8/2010 оно может не применяться организациями, 

которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Частями 4 и 5 ст. 6 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определен 

их круг и исключения из него. Итак, к таким субъектам отнесены: 

1) субъекты малого предпринимательства;  

2) некоммерческие организации; 

3) организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов [2]. 

Однако, несмотря на правомерность включения расходов на гарантийное 

обслуживание напрямую в расходы по обычным видам деятельности, следует 

учесть специфику деятельности исследуемой организации. Основным видом 

деятельности ООО «ХХХ», как было отмечено ранее, является осуществление 

ремонта и обслуживания карьерной техники, что напрямую влечет за собой 

наличие гарантийных обязательств.  
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Причиной отсутствия в учете законодательно предусмотренных резервов, 

скорее всего, является трудоемкость осуществления учетного процесса данных 

объектов, а также отсутствие обязанности их создания. Однако нельзя не 

отметить, что качественное налоговое планирование может помочь 

экономическому субъекту не только снижать налоговую нагрузку, но и повышать 

эффективность своей хозяйственной деятельности. Ведь уменьшение налоговых 

выплат, приведет не только к сохранению части прибыли, но и при эффективном 

менеджменте способно привнести положительный импульс за счёт 

своевременного вливания в организацию появившихся свободных средств.  

Сегодня существует множество методов снижения налоговой нагрузки на 

малые предприятия и одним из них, как раз, является создание финансовых 

резервов. Бухгалтерии предприятия следует обратить внимание, что создание 

финансовых резервов позволяет уменьшить налогооблагаемую базу, обеспечить 

равномерное распределение налоговой нагрузки по периодам, другими словами, 

получить отсрочку по налогу на прибыль, что может благоприятно отразиться на 

общей картине финансового состояния организации. 

Многие финансовые резервы, обязательные к созданию на крупных 

экономических субъектах не являются необходимым требованием к малым 

предприятиям. Однако малые предприятия вправе создавать тот или иной 

финансовый резерв самостоятельно. Остается только определить, так ли 

необходимо исследуемой организации создание необязательных для нее 

резервов и чем это может помочь.  

Создание финансовых резервов, разумеется, делается не только ради 

снижения налоговой базы, прежде всего финансовые резервы – это надежный 

инструмент для усиления финансовой устойчивости организации. Кроме того, 

отметим также, что ООО «ХХХ» состоит на общей системе налогообложения, а это 

значит, что оно обязано создавать те же финансовые резервы, что и крупные 

организации. 
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Поскольку гарантийный ремонт производится бесплатно, продавцу нужно 

иметь источник финансирования расходов на ремонт. Таковым как раз и является 

резерв предстоящих расходов по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию. При наступлении гарантийного случая ремонт осуществляется за 

счет сумм этого резерва (п. 5 ст. 267 НК РФ) [1].  

Расчет предельного размера резерва производится следующим образом. 

Определяется доля фактически осуществленных расходов по гарантийному 

ремонту за предыдущие три года в объеме выручки от реализации товаров 

(работ) с гарантийным сроком за этот же период. Полученная величина 

умножается на сумму выручки от реализации товаров (работ) с гарантийным 

сроком текущего отчетного (налогового) периода (п. 3 ст. 267 НК РФ) [1].   

Если налогоплательщик осуществляет реализацию товаров (работ) с 

условием осуществления гарантийного ремонта и обслуживания три года и более, 

то предельный процент отчислений в резерв определяется по формуле:  

П = (ФР3г : В3г) х 100%, 

где П — предельный процент отчислений в резерв;  

ФР3г — фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание за предыдущие три года;  

В3г — выручка от реализации товаров (работ) с условием осуществления их 

гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания за предыдущие три года.  

Если налогоплательщик реализует товары (работы) с условием 

осуществления их гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания в течение 

менее трех лет, то расчет процента отчислений в резерв следует производить по 

формуле:  

П = (ФР : Вгс ) х 100%, 

где ФР — фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание за весь период реализации товаров с гарантийным сроком;  

Вгс — выручка от реализации товаров (работ) с условием осуществления их 
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гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания за указанный период. 

Если сумма вновь создаваемого резерва меньше величины остатка резерва, 

разница включается в состав внереализационных доходов. Также если сумма 

резерва превысит сумму фактических затрат, то разница включается в состав 

доходов налогоплательщика. Если же сумма вновь создаваемого резерва больше, 

чем сумма величины резерва – то разница считается отчислениями в резерв и 

соответственно относится в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией – налог на прибыль уменьшается. Ситуация, когда сумма резерва 

меньше суммы произведенных организацией расходов на гарантийный ремонт и 

обслуживание, разница включается в налоговом учете в состав прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией (пункт 5 статьи 267 НК РФ) [1]. 

Отметим также, что на сегодняшний день учет расходов по гарантийному 

ремонту осуществляется даже без выделения соответствующей статьи затрат на 

счетах учета затрат и учитывается просто на счете 20 «Основное производство».  

Исходя из вышеперечисленного, автор предлагает унификацию условий 

создания и порядка расчета финансовых резервов в бухгалтерском и налоговом 

учетах для упрощения учета и упрощения методики создания финансовых 

резервов на малом предприятии. Данное действие никак не нарушит стандарты 

отчетности, а только облегчит работу бухгалтера и сделает инструмент 

резервирования более понятным и доступным для всех участников финансовых 

отношений. 

В 2021 году в ООО «ХХХ» создан резерв на оплату отпусков в сумме 

1 663 385,65 руб., в том числе на 2021г. в размере 642 795,22 руб, на 2022г. – 

1 020 590,43 руб. Порядок расчета представлен в бухгалтерских справках на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Расчет резерва на оплату отпусков 

 

Итак, для равномерного включения сумм предстоящих расходов в состав 

расходов отчетного периода до того, как они фактически будут произведены, 

рекомендуется предусмотреть в учетной политике организации порядок расчета 

величины резерва на оплату отпусков одним из трех способов: 

 При первом способе резерв рассчитывается исходя из среднего дневного 

заработка работников.  

 При втором способе сначала нужно распределить всех работников по 

группам, в зависимости от того, в дебет какого из счетов бухгалтерского учета 

начисляется их зарплата. После этого, отчисления в резерв рассчитываются исходя 

из доли расходов на отпускные работников каждой группы в общей сумме 

расходов на оплату труда этой группы.  

 При третьем варианте расчета происходит определение норматива 

отчислений в резерв, который рассчитывается по итогам прошлого года. Этот 
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норматив будет определяться как доля расходов на отпускные и компенсации 

работникам каждой группы в общей величине расходов на оплату труда этой 

группы за год [4, c. 54]. 

Таким образом, в ООО «ХХХ» используется первый способ. 

Порядок фактического использования резерва на оплату отпусков можно 

проследить в карточке счета 96, в которой видно, что использование резерва 

имело место только до апреля 2021г., к этому моменту резерв полностью был 

использован, следовательно, последующее начисление отпускных и компенсации 

за неиспользованный отпуск со взносами в части, превышающей остаток по 

счету 96, был отражен в общем порядке по дебету счетов учета затрат, в 

исследуемой организации это счет 44 «Расходы на продажу». Это свидетельствует 

о том, что на 2021 год резерв был создан в недостаточном объеме и его хватило 

только на 4 месяца. 

Более рациональным способом формирования резерва в данном случае 

было бы создание норматива по итогам прошлого года, чтобы рассчитать 

максимальный размер расходов на оплату отпусков. 

 Далее остановимся на порядке ведения бухгалтерского учета оценочных 

резервов в исследуемой организации. 

Согласно Учетной политике организации, претерпевшей изменения в 2020 

году в части применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» учет запасов ведется в 

соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

«Запасы», утвержденному приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. 

В соответствии с п. 3.9 Учетной политики исследуемой организации в случае 

снижения стоимости запасов создается резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей. Снижение стоимости запасов может произойти в 

следующих ситуациях: 

 запасы морально устарели; 

 запасы полностью или частично потеряли первоначальное качество; 
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 текущая рыночная стоимость запасов или стоимость их продажи 

снизилась. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по 

отдельным наименованиям запасов. Величина такого резерва определяется на 

конец каждого отчетного периода. 

При определении величины резерва учитываются предназначение и 

дальнейшее использование запасов: 

 если товары будут проданы по фиксированным ценам, величина резерва 

определяется как превышение себестоимости товаров над стоимостью их 

реализации по данным ценам; 

 если товары будут проданы по рыночным ценам, величина резерва 

определяется как превышение себестоимости товаров над рыночными ценами; 

 если товары потеряли первоначальное качество, величина резерва 

определяется как превышение себестоимости товаров над стоимостью их 

возможной реализации; 

 если материалы будут использованы для производства продукции, 

работ, услуг, себестоимость которых окажется выше стоимости их реализации из-

за снижения рыночной стоимости материалов, величина резерва определяется 

как превышение себестоимости материалов над рыночными ценами; 

 если материалы будут использованы для управленческих или 

коммерческих нужд, величина резерва определяется в сумме превышения 

себестоимости материалов над их рыночными ценами [5, с. 102]. 

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 для целей бухгалтерского учета 

превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью 

продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов 

организация создает резерв под обесценение в размере превышения 

фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом 

балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за 
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вычетом данного резерва [3]. 

В 2021 году в ООО «ХХХ» создан резерв под обесценение ТМЦ в размере 

1 113 329,77 руб. Детально созданный резерв можно рассмотреть в оборотно-

сальдовой ведомости по счету 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей», выдержка представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 14 

 

Что касается резерва по сомнительным долгам, сумма резерва, не полностью 

использованная организацией в отчетном периоде, имеет право быть перенесена 

им на следующий отчетный период. Если же резерв по сомнительным долгам 

создается снова, то он должен быть скорректирован на сумму остатка резерва 

предыдущего отчетного периода. Если сумма резерва по сомнительным долгам 

не израсходована, то такая ситуация не приводит к образованию прибыли в 

организации за отчетный год. Таким образом, экономический субъект может 

отсрочить плату налога на прибыль. 

Резерв по сомнительным долгам, в отличие от большинства остальных 

финансовых резервов, является обязательным для формирования всеми 
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организациями, как было отмечено ранее. В данном случае исследуемая 

организация также соблюдает условия действующего законодательства.  

В соответствии с разделом 5 учетной политики оценка дебиторской 

задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным 

долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При этом 

учитываются следующие обстоятельства: 

 нарушение сроков оплаты; 

 значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными 

из СМИ или других источников; 

 возбуждение процедуры банкротства в отношении должника; 

 невозможность удержания имущества должника; 

 обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской 

гарантией и т.п. 

С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально 

оценивается каждый долг, являющийся значительным для организации. 

Значительным признается долг, составляющий более 10% от суммы всей 

дебиторской задолженности организации. Если выявляется или продолжает 

существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает 

признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв. 

Все остальные долги, не обеспеченные гарантиями, независимо от их 

значительности распределяются на три группы в зависимости от количества дней 

просрочки платежа и оцениваются совместно по группам. Для расчета резерва по 

каждой группе на основе прошлого опыта устанавливается, какой процент от 

суммарной задолженности группы не будет погашен. 

В зависимости от срока просрочки задолженность делится на следующие 

группы с указанием процента для расчета резерва: 

а) менее 30 дней - 2%; 

б) от 31 до 90 дней - 15%; 
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в) свыше 90 дней - 40%. 

Общий резерв по сомнительным долгам состоит из индивидуальных 

резервов по значительным долгам и групповых резервов, определенных как 

соответствующая процентная часть каждой из трех групп задолженности [4, с. 69]. 

Порядок создания резерва по сомнительным долгам соответствует 

действующему законодательству. В 2021 году в исследуемой организации создан 

резерв по сомнительным долгам в размере 502 661,23 руб. по причине того, что 

на основании постановления арбитражного суда организация-контрагент 

признана несостоятельной (банкротом).  

Согласно учетной политике исследуемой организации учет финансовых 

вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина 

России от 10.12.2002 № 126н. Проверка на обесценение финансовых вложений, 

по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно 

по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

В отчетном периоде ценных бумаг и иных финансовых вложений не имелось, 

соответственно резерв не создавался. 

Таким образом, в целом порядок формирования и использования 

финансовых резервов исследуемой организации соответствует действующему 

законодательству. Однако создание методики формирования финансовых 

резервов по гарантийным обязательствам и сопутствующего ей алгоритма сможет 

улучшить финансово-хозяйственное положение предприятия, поэтому польза 

такой методики очевидна. Кроме того, следование такой методике облегчит 

работу экономистам и бухгалтерам, таким образом, малые предприятия будут 

создавать финансовые резервы охотнее – это приведет к снижению налоговой 

нагрузки, средние показатели эффективности работы организаций увеличатся. 
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STAKEHOLDER APPROACH IN THE ANALYSIS OF CASH FLOWS 

 FROM OPERATING ACTIVITIES 

 

Annotation 

The article reveals the essence of cash flow as an indicator of relationships with 

stakeholders-buyers. The procedure for the formation of analytical support for cash 

flow management in the context of stakeholders is considered. Directions for the 

analysis of cash flows in the context of information requests of stakeholders are 

determined. We have developed our own set of indicators characterizing relationships 

with customers, presented the procedure for their calculation and economic content. 
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Для ведения деятельности экономический субъект должен обладать 

определенным количеством денежных средств для осуществления платежей в 

установленные сроки. Денежный поток является индикатором жизнеспособности 

организации и необходимым условием ее функционирования. Денежные 

средства играют роль исключительно важного бизнес-актива и являются тем 

показателем, за которым особенно внимательно следят аналитики, когда хотят 

оценить способность компании держаться на плаву и (или) использовать новые 

деловые возможности. 

Следовательно, на сегодняшний день анализ денежных поступлений и 

выплат, определение оптимального уровня денежных средств и направлений их 

эффективного использования – важнейшие направления деятельности 

финансового менеджмента организации. Самое важное, что управление 

денежными потоками позволяет планировать деятельность предприятия, 

сохраняя финансовое равновесие и соблюдая интересы задействованных сторон. 

Поскольку денежный поток является универсальным и многогранным 

показателем, то позволим себе выдвинуть гипотезу, что денежный поток также 
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является индикатором взаимоотношений со стейкхолдерами. 

В монографии Роберта Эдварда Фримана «Стратегическое управление: роль 

заинтересованных сторон», вышедшей в 1984 году, впервые раскрыто понятие 

«стейкхолдер»: «любые группы или индивиды, которые оказывают влияние на 

достижение целей организации или находятся под ее влиянием» [4]. Т.е. 

стейкхолдеры – это определенная группа заинтересованных пользователей 

внутри или вне экономического субъекта, чьи интересы необходимо учитывать, 

осуществляя финансово-хозяйственную деятельность. 

Согласно стейкхолдерскому подходу при определении целевых установок 

деятельности организации должны приниматься во внимание многообразные 

интересы различных сторон [3]. Следовательно, анализ денежных потоков в 

рамках стейкхолдерского подхода – это формирование аналитического 

обеспечения в целях эффективного управления денежными потоками в разрезе 

стейкхолдеров. 

Рассмотрим анализ денежных потоков как индикатора взаимоотношений с 

покупателями. Согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

денежные потоки определяются как платежи организации и поступления в 

организацию денежных средств и денежных эквивалентов [1]. МСФО (IAS) 7 дает 

аналогичное определение денежному потоку [2]. 

В ПБУ 23/2011 рассматривают три вида денежных потоков: 

1) денежные потоки от текущих операций – связаны с осуществлением 

обычной деятельности организации, приносящей выручку, формированием 

прибыли (убытка) от продаж; 

2) денежные потоки от инвестиционных операций – связаны с 

приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации;  

3) денежные потоки от финансовых операций – связаны с привлечением 

финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению 

величины и структуры капитала и заемных средств [1]. 

Безусловно, наибольший денежный приток обеспечивают поступления 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

189 

денежных средств от покупателей. Следовательно, анализ денежных потоков как 

показателя взаимоотношений с покупателями является одним из основных 

запросов и интересов внутренних и внешних пользователей – стейкхолдеров.  

Управление денежными потоками – важнейший элемент финансовой 

политики экономического субъекта, поскольку является основополагающей 

категорией для всей системы управления с точки зрения финансового 

руководства. Управление денежными потоками позволяет планировать 

деятельность предприятия, сохраняя финансовое равновесие и соблюдая 

интересы задействованных сторон. Систему управления денежными потоками в 

разрезе стейкхолдеров возможно построить на основе результатов анализа 

денежных потоков. Порядок формирования аналитического обеспечения 

управления денежными потоками в разрезе стейкхолдеров можно представить 

схематично (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Порядок формирования аналитического обеспечения управления 

денежными потоками в разрезе стейкхолдеров 

Источник: разработано автором 
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Принципиальное отличие стейкхолдерского подхода от других методов 

анализа состоит в том, что в рамках данного подхода денежный поток 

рассматривается как индикатор взаимоотношений со стейкхолдерами. Схему 

формирования аналитического обеспечения управления денежными потоками в 

разрезе стейкхолдеров возможно применять к анализу денежных потоков как 

показателя взаимоотношений с покупателями. 

Рассмотрим сущность стейкхолдерского подхода на примере компании, 

осуществляющей деятельность в области информационных технологий. 

Направления анализа денежных потоков в разрезе информационных запросов 

стейкхолдеров представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления анализа денежных потоков в разрезе информационных запросов 

Информационный запрос Направление анализа Стейкхолдеры 

Платежная дисциплина Анализ платежеспособности Собственники и топ-
менеджмент 
Контрагенты 
Персонал 

Анализ работы с дебиторской 
задолженностью 

Покупатели 
Отдел продаж 
Отдел поддержки продаж 
Финансовый отдел 
Экономический отдел 
Юридический отдел 

Удовлетворенность 
покупателей 

Анализ возвратов в пользу 
покупателей 

Покупатели 
Отдел продаж 

Анализ эффективности 
проведения обучения 
сотрудников отдела продаж 

Отдел продаж 

Привлечение новых 
покупателей  

Анализ эффективности 
размещения рекламы 

Отдел рекламы и маркетинга 
Отдел продаж 

Анализ окупаемости event-
мероприятий 

Event-отдел 
Отдел продаж 

Источник: разработано автором 

Информационные запросы, представленные в таблице 1, не могут быть 

удовлетворены с помощью проведения финансового анализа, в рамках которого 
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можно сделать предположение о платежеспособности, опираясь на 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности, удовлетворив тем самым 

запрос лишь внешних пользователей. Для удовлетворения всех остальных 

информационных запросов стейкхолдеров необходим расчет дополнительных 

показателей. 

Разработаем набор показателей, характеризующих взаимоотношения с 

покупателями (таблица 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты, характеризующие взаимоотношения с покупателями 

Показатель Порядок расчета Условное 
обозначение 

Коэффициент погашения 
дебиторской задолженности 

Пдс / ДЗк × 100, 
где Пдс – поступления денежных средств от 
покупателей в счет оплаты дебиторской 
задолженности за отчетный период; 
ДЗк – дебиторская задолженность на конец 
отчетного периода. 

Кпог.ДЗ 

Коэффициент возвратов 
покупателям 

В / Ппок. × 100, 
где В – возвраты покупателям; 
Ппок – поступления от покупателей. 

Кв 

Коэффициент соотношения 
оттока на рекламу с выручкой от 
продаж 

Коэффициент соотношения 
оттока на рекламу с 
поступлениями от покупателей 

Ор. / В × 100,  
где Ор – денежный отток на рекламу; 
В – выручка от продаж. 

Ор. / Пдсп × 100, 
где Ор – денежный отток на рекламу; 
Пдсп – поступления от покупателей. 

Ксоотн.р. (В) 

Ксоотн.р. (П) 

Коэффициент соотношения 
оттока на обучение с выручкой 
от продаж 

Коэффициент соотношения 
оттока на обучение с 
поступлениями от покупателей 

Ооб. / В × 100, 
где Ооб – денежный отток на обучение; 
В – выручка от продаж. 

Ооб. / Пдсп × 100, 
где Ооб – денежный отток на обучение; 
Пдсп – поступления от покупателей. 

Ксоотн.об. (В) 

Ксоотн.об. (П) 

Коэффициент окупаемости 
мероприятий 

Ппок.б./ Омер. × 100, 
где Ппок.б. – поступления от продажи 
билетов; 
Омер. – денежный отток на проведение 
мероприятий. 

Кокуп. 

Источник: разработано автором 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022

192 

Одним из запросов стейкхолдеров является анализ работы ответственных 

лиц с дебиторской задолженностью. Важным условием безопасности продаж 

является не только проведение отгрузки с выставлением счетов, но и поступление 

оплаты за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. 

Отслеживание своевременного поступления денежных средств от покупателей 

служит важным элементом контроля за дебиторской задолженностью. Для 

оценки системы контроля дебиторской задолженности в организации можно 

рассчитать степень погашения дебиторской задолженности, воспользовавшись 

коэффициентом погашения дебиторской задолженности, который показывает 

сумму поступлений денежных средств от покупателей в счет погашения 

задолженности на 100 руб. дебиторской задолженности, имеющейся на конец 

отчетного периода. Чем ближе значение указанного коэффициент к 100 %, тем 

выше степень погашения дебиторской задолженности экономического субъекта и 

тем эффективнее работа ответственных сотрудников компании с дебиторами. 

Для анализа удовлетворенности клиентов компании и использования 

предоплаченных денежных средств используем коэффициент возвратов 

покупателям, который отражает степень заинтересованности покупателей в 

приобретении товаров, работ, услуг, предлагаемых организацией-продавцом. Чем 

ниже значение показателя, тем выше удовлетворенность клиентов от 

сотрудничества с компанией. 

Для увеличения продаж, а, следовательно, и поступлений денежных средств 

от покупателей, компания может применять различные рычаги достижения этих 

целей: проводить рекламные кампании путем размещения наружной рекламы, 

рекламных роликов в сети Интернет и на телевидении, иных информационных 

ресурсах и площадках, организовывать специальные клиентские мероприятия и 

конференции, проводить обучение специалистов отдела продаж. Для анализа 

соотношения оттока денежных средств на рекламу и обучение сотрудников с 

выручкой от продаж поступлениям от покупателей возможно произвести расчет 
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соответствующих коэффициентов. 

Если организация работает с большинством покупателей по предоплатной 

системе, то рычаги воздействия оказывают большее влияние на денежный приток 

покупателей, поскольку денежные средства признаются кассовым методом, т.е. в 

момент поступления на расчетный счет, в то время, как выручка признается 

методом начисления – в том отчетном периоде, в котором фактически была 

совершена хозяйственная операция. Положительный денежный поток от продажи 

признается раньше, чем доход от реализации, следовательно, и коэффициент 

соотношения принимает большее значение относительно поступлений денежных 

средств от покупателей, нежели с точки зрения выручки. 

Одним из дополнительных видов деятельности исследуемой организации 

является проведение конференций и мероприятий для клиентов, поэтому важно 

определить степень их окупаемости. Значение коэффициента окупаемости 

мероприятий может быть равно 100 % при условии, что расходы на проведение 

мероприятий и поступления о продажи билетов на них равны. Значение, равное 

ниже 100%, означает, что расходы не могут быть полностью покрыты продажей 

билетов, однако, проведение мероприятий и конференций для клиентов может 

способствовать будущему увеличению выручки от основного вида деятельности 

компании, преимущества которого описываются на подобных мероприятиях с 

целью роста продаж. 

Представленные выше показатели подтверждают факт невозможности 

определения их значений и формулирования выводов по результатам их расчета с 

помощью проведения финансового анализа для удовлетворения 

информационных запросов и интересов стейкхолдеров в рамках денежных 

потоков, связанных с расчетам с покупателями. Данные показатели возможно 

рассчитать лишь при проведении управленского анализа, при этом отчетным 

анализируемым периодом может быть выбран месяц, квартал или полугодие в 

зависимости от запроса стейкхолдера для оперативной оценки текущей 
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деятельности покупателей и возможности прогнозирования изменения 

денежного притока покупателей и дохода от продаж в последующие отчетные 

периоды. 

Рассчитаем значения разработанных показателей на примере организации. 

Поквартальный расчет степени погашения дебиторской задолженности 2021 г. 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ степени погашения дебиторской задолженности за 2021 г. 

Показатели 1 кв. 2021 г. 2 кв. 2021 г. 3 кв. 2021 г. 4 кв. 2021 г. 

Сумма ДЗ за отчетный период, руб.: 8108748,82 9701756,6 24133191,96 13826567,21 

Сумма поступления ДС в счет оплаты ДЗ, 
руб.: 

4410759,51 4828884,98 
18613894,77 11616365,06 

Коэффициент погашения ДЗ, % 54,40 49,77 77,13 84,01 

Источник: разработано автором 

Мы видим, что в 2021 г. коэффициент погашения во втором квартале 

снижается сравнительно с предыдущим отчетным периодом, что означает 

понижение степени контроля за оплатой задолженности со стороны специалистов 

компании. Однако, в третьем квартале 2021 г. показатель увеличивается на 27,36% 

и составляет 77,13%. В конце 2021 г. коэффициент увеличился в 1,09 раз по 

сравнению с предыдущим кварталом.  

Результаты расчета соотношения оттока на рекламу с выручкой от продаж и 

поступлениями от покупателей за 2021 г. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ соотношения оттока на рекламу с выручкой от продаж и поступлениями 

 от покупателей за 2021 г. 

Показатели 
1 квартал 

2021 г. 
2 квартал 

2021 г. 
3 квартал 

2021 г. 
4 квартал 

2021 г. 

Выручка, руб. 226673406,38 292863874,08 337735159,46 289014494,55 

Поступления денежных средств 
от покупателей, руб. 

260903283,89 282540928,23 306457824,04 284527067,83 

Отток денежных средств на 
рекламную кампанию, руб. 

23546604,84 6216733,67 51704208,25 18220861,11 
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Показатели 
1 квартал 

2021 г. 
2 квартал 

2021 г. 
3 квартал 

2021 г. 
4 квартал 

2021 г. 

Коэффициент соотношения 
оттока на рекламу с выручкой от 
продаж, % 

10,39 2,12 15,31 6,30 

Коэффициент соотношения 
оттока на рекламу с 
поступлениями от покупателей, 
% 

9,03 2,20 16,87 6,40 

Источник: разработано автором 

Исходя из представленных выше результатов расчетов можно сделать вывод 

о прямой пропорциональности зависимости показателей выручки или 

поступлений денежных средств от покупателей от оттока денежных средств на 

рекламу. В 2021 г. наибольшая величина оттока денежных средств на рекламу 

наблюдается в 3 квартале 2021 г., коэффициент соотношения в данном периоде 

также принимает наибольшее значение сравнительно с другими периодами – 

15,31% и 16,87%. Наименьшее значение показатель принимает во втором 

квартале 2021 г. В этом периоде темп прироста выручки относительно 

предыдущего отчетного периода равен 129,2%, поступлений денежных средств от 

покупателей – 108,29%. При этом в данном периоде затраты на рекламу были 

наименьшими за весь 2021 г. и составляли 6216733,67 руб., что на 26,4% меньше, 

чем в 1 квартале 2021 г. Следовательно, рост выручки и поступлений оплат от 

клиентов связан с другими факторами. 

Проведем анализ еще одного из рычагов увеличения продаж и притока 

денежных средств от клиентов – проведения обучения для сотрудников отдела 

продаж. Результаты анализа путем поквартального расчета коэффициентов 

соотношения оттока на обучение к выручке от продаж и поступлениям от 

покупателей за 2021 г. отражены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Анализ соотношения оттока на обучение к выручке от продаж 

и поступлениям от покупателей за 2021 г. 

Показатели 
1 квартал 

2021 г. 
2 квартал 

2021 г. 
3 квартал 

2021 г. 
4 квартал 

2021 г. 

Выручка, руб. 226673406,38 292863874,08 337735159,46 289014494,55 

Поступления денежных средств от 
покупателей, руб. 

260903283,89 282540928,23 306457824,04 284527067,83 

Отток денежных средств на обучение, 
руб. 

708957,00 823632,00 663249,00 663948,00 

Коэффициент соотношения оттока на 
обучение с выручкой от продаж, % 

0,31 0,28 0,20 0,23 

Коэффициент соотношения оттока на 
обучение с поступлениями от 
покупателей , % 

0,27 0,29 0,22 0,23 

Источник: разработано автором 

Наибольшее значение коэффициент соотношения принимает в первом 

квартале 2021 г. по отношению к выручке и равняется 0,31%. Значение показателя 

относительно поступлений денежных средств от покупателей равно 0,27%, что 

говорит о большем влиянии обучения на выручку, т.е. проведение продаж с 

постоплатным способом оплаты, нежели на положительный денежный поток. 

Несмотря на увеличение суммы расходов на обучение во втором квартале, 

значение коэффициента ниже, чем в первом квартале на 0,03% по выручке, но 

выше на 0,02% с точки зрения притока денежных средств от клиентов компании. В 

течение 2021 г. значение показателя уменьшается и в конце года принимает 

значение 0,23% относительно выручки и денежного притока от покупателей, это 

означает, что на 100 руб. выручки и поступлений денежных средств от 

покупателей приходится 0,23 руб. платежей в счет оплаты расходов на обучение. 

Далее обратимся к расчету коэффициента окупаемости мероприятий. 

Результаты анализа степени покрытия оплаченных расходов на организацию 

мероприятий продажей билетов за 2021 г. представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Анализ окупаемости мероприятий за 2021 г. 

Показатели 
1 квартал 

2021 г. 
2 квартал 

2021 г. 
3 квартал 

2021 г. 
4 квартал 

2021 г. 

Поступления от продажи билетов на 
мероприятия для клиентов, руб. 

- 745161,00 1870150,00 566245,00 

Отток денежных средств на проведение 
мероприятий для клиентов, руб. 

508122,50 1512731,96 10545037,95 460090,44 

Коэффициент окупаемости мероприятий, % 0,00 49,26 17,73 123,07 

Источник: разработано автором 

Данные таблицы 6 показывают, что в большей степени полученные 

денежные средства от продажи билетов на мероприятия полностью не могут 

покрыть всю сумму оплаченных расходов на их организацию и проведение. 

Коэффициент окупаемости мероприятий принимает значение более 100% в 

четвертом квартале 2021 г. и равняется 123,07%. Однако, несмотря на невысокое 

значение рассчитанного показателя, проведение подобных мероприятий может 

благоприятно отражаться на динамике продаж по основным видам деятельности 

компании. 

Результаты расчета коэффициента возвратов в пользу покупателей 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Анализ возвратов покупателям за 2021 г. 

Показатель 1 квартал 2021 г. 2 квартал 2021 г. 3 квартал 2021 г. 4 квартал 2021 г. 

Поступления от 
покупателей, руб. 

260903283,89 282540928,23 306457824,04 284527067,83 

Возврат денежных 
средств 
покупателям, руб. 

1025786,05 277407,76 564872,39 1281941,88 

Коэффициент 
возвратов 
покупателям, % 

0,39 0,10 0,18 0,45 

Источник: разработано автором 

Исходя из представленной выше таблицы, можно сделать вывод о том, что 
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наибольший процент возвратов по отношению к поступлениям денежных средств 

от покупателей наблюдается в 4 квартале 2021 г., когда коэффициент возвратов 

принимает значение 0,45%, это означает, что на 100 руб. поступлений денежных 

средств от клиентов компании приходится 45 копеек возвратов неиспользованных 

платежей. Наименьшее значение коэффициент достигает во 2 квартале 2021 г., где 

на 100 руб. суммы оплат от покупателей приходится 10 копеек возвратов 

неиспользованного остатка денежных средств. Данные расчета коэффициента 

показывают, что процент возвратов неизрасходованных денежных средств 

принимает небольшое значение, это свидетельствует об удовлетворенности и 

заинтересованности клиентов компании в сотрудничестве. 

Рассчитанные показатели анализа управления денежными потоками 

возможно представить в отдельных аналитических отчетах для топ-менеджмента, 

руководителей отделов компании, например, отдела продаж и рекламы, с 

графическим отображением динамики коэффициентов. По результатам расчетов 

могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию информационного 

обеспечения управления денежными потоками. 

Таким образом, денежные потоки можно рассматривать как индикатор, 

взаимоотношений со стейкхолдерами, в том числе с покупателями. Финансовый 

анализ не позволяет удовлетворить все запросы и интересы стейкхолдеров в 

рамках оценки расчетов с покупателями, что приводит к необходимости 

разработки новых методов и показателей анализа денежных потоков. 
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ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что с момента зарождения фондового 

рынка Китая, после более чем двух десятилетий развития, он стал незаменимой и 

важной частью национальной экономики Китая. Ликвидность является важным 

показателем качества акций. Распределение активов является важным фактором, 

который следует учитывать. Методологические и теоретические основы анализа 

рыночной капитализации нашли свое отражение в трудах российских авторов – 

А.И. Басова, Т.Б. Бердниковой, П.В. Воробьева, В.А. Галанова, В.В. Глущенко, О.И. 

Дегтяревой, В.А. Лялина, Б.Б. Рубцова, О.В. Хмыза, и др. Среди зарубежных 

исследователей выделяются Ф. Блека, Э. Бредли, С. Коттла, Р. Мюррея, Р. Тьюлза и 

Т. Тьюлза и др. Можно выделить китайских ученых, разрабатывающих темой 

акционирования таких, как Сяо Чжоцзи, Цзинь Дэхуай, Тан Вэньлинь, Чэнь Сяоюнь, 

Вэй Яхуа, Вань Гохуа, Мэнь Яочао, Гао Шанцюань, Хо Баочжун и Чжао Сяопин.  

Цель работы - проанализировать динамику рыночной стоимости китайской 

компании. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы рыночной капитализации. 

2. Проанализировать общую ситуацию на китайском фондовом рынке. 

3. На примере Weixing New Materials осуществить анализ динамики 

рыночной стоимости компании. 

Методы исследования： 

1. Метод исследования литературы: в этой статье собрана, 
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систематизирована и обобщена соответствующая отечественная литература, 

связанная с динамикой рыночной стоимости компании, а также проведено 

базовое понимание и углубленное исследование теорий и концепций, связанных 

с этой статьей. 

2. Метод динамического анализа: используйте графики и таблицы для 

проведения динамического анализа количества зарегистрированных на бирже 

компаний в Китае, общего акционерного капитала в обращении, рыночной 

стоимости и темпов роста Weixing New Materials.  

Результаты.  

1. Рыночная капитализация — это рыночная стоимость размещенных акций 

публично торгуемой компании, которая определяется путем умножения 

рыночной цены акции на количество акций в обращении.  

2.Текущее состояние фондового рынка Китая. Китайский рынок акций 

является вторым в мире по капитализации после рынка США. Средний объём 

капитализации всех компаний Поднебесной, акции которых торгуются на 

национальных биржах, равен 9 трлн долл. На китайских биржах торгуются акции 

4249 компаний. Китайский рынок состоит из 20 секторов экономики, которые 

включают в себя более 120 отраслей [1].  

 В 2020 году количество зарегистрированных компаний на фондовом рынке 

Китая увеличивалось с 2342 на конец 2011 года до 4154 на конец 2020 года (см. 

рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1– Количество зарегистрированных компаний на фондовом рынке Китая с 

2011 по 2020 год (единиц) [2] 
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В конце 2020 года на Шанхайской фондовой бирже было в общей сложности 

1800 листинговых компаний, что на 228 или 14,50% больше, чем в 2019 году; на 

Шэньчжэньской фондовой бирже было в общей сложности 2354 листинговых 

компании, что на 149 больше, чем в 2019 году (или на 6,76%). Количество 

зарегистрированных компаний на двух биржах в 2020 году составило 4154, что на 

9,98% больше, чем в прошлом году [2]. 

 

Рисунок 2 – Общий оборотный акционерный капитал на фондовом рынке Китая 

 в 2011–2021 гг. (100 млн акций) 

 

С точки зрения оборотного акционерного капитала с 2011 по 2021 год общий 

оборотный акционерный капитал фондового рынка Китая демонстрировал 

устойчивую тенденцию к росту, увеличившись на 3 611,4 млрд акций за десять лет 

(см. рисунок 2). 

3. Рыночная стоимость Weixing New Materials. Компания Weixing New 

Materials первоначально называлась Linhai Weixing New Building Materials Co., Ltd., 

которая была основана в 1999 году и зарегистрирована в зоне экономического 

развития Линьхай, провинция Чжэцзян. Компания является одним из крупнейших 

производителей пластиковых труб в Китае. В 2010 году компания была 

зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже. Полное название – 

Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd., тикер акции – 002372, количество 

акций – 1 592,11 млн. штук. Акции компании входят в индекс Shenzhen Component. 

Капитализация компании: 33 068.19 млн CNY (4 674.61 млн USD). На 14.11.2022г. 
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стоимость одной акции = 20,77 CNY. На рисунке 3 и 4 представлена динамика 

рыночной стоимости акций компании [4, с. 14-15]. 

 

Рисунок 3 – Изменения рыночной стоимости акций и темпы роста рыночной 

стоимости с момента листинга Weixing New Materials 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменения рыночной стоимости  

акций Weixing New Materials за последние 3 года 

 

Выводы. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию 2022 г., 

фондовый рынок Китая продолжает развиваться. Рыночная стоимость Weixing 

New Materials также быстро растет. Компания может увеличить объем средств для 

расширения масштабов деятельности предприятия. Инвесторы могут увеличить 

свои инвестиции в китайские компании, зарегистрированные на бирже. Это 

доказывает, что фондовый рынок Китая привлекателен для инвесторов. 

Список использованной литературы: 

1. Что ждёт китайский фондовый рынок в 2022 году//«Открытый журнал» 

[Электронный ресурс]. URL: https://journal.open-broker.ru/investments/chto-zhdet-

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://journal.open-broker.ru/investments/chto-zhdet-kitajskij-fondovyj-rynok/?ysclid=lai1q0up3r88492971


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

204 

kitajskij-fondovyj-rynok/?ysclid=lai1q0up3r88492971(дата обращения: 20.11.2021). 

2. Анализ реальности фондового рынка Китая в 2021 году [Электронный 

ресурс].https://weibo.com/1949671172/K5OCNgw0y(дата обращения: 20.11.2021). 

3. Чжэн Ихэн, Анализ влияния денежно-кредитной политики на ликвидность 

фондового рынка [J], Дунбэйский финансово-экономический университет, 

11.2019. 

4. Ли Хаожэ, Исследование поведения и эффективности управления рыночной 

стоимостью компаний, зарегистрированных на бирже [J], Шанхайский 

педагогический университет, 05, 2022. 

5. Чжу Юаньци, Лю Шанцунь, Динамический анализ ликвидности шанхайского 

фондового рынка на основе размера рынка [J], Бейханский университет, 9 

сентября 2019 г. 

6. Чэн И. Исследование управления рыночной стоимостью и манипулирования 

рынком листинговых компаний [J], Цзилиньский университет, 05.2018. 

7. Чжан Гайин, Финансовый анализ управления рыночной стоимостью 

листинговых компаний [J], Hangzhou Huaguang Welding New Materials Co., Ltd., 

02.2020. 

8. Хэ Тао. Проблемы и меры по улучшению управления рыночной стоимостью 

зарегистрированных на бирже компаний в моей стране [J]. Yunnan Yuntianhua 

Group Investment Co., Ltd., 11.2020. 

 © Чжан Шупин, 2022 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
https://journal.open-broker.ru/investments/chto-zhdet-kitajskij-fondovyj-rynok/?ysclid=lai1q0up3r88492971
https://weibo.com/1949671172/K5OCNgw0y


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

205 

УДК 336.64             

Чжан Шупин 

 

Научный руководитель: Боровкова В.А. 

 к.э.н., доцент ВИЭШ  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ COSCO SHIPPING HOLDINGS В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики 

только за счет получения прибыли предприятие может иметь ценность 

выживания и возможности развития, а сможет ли предприятие получить прибыль 

или нет, во многом зависит от величины денежных потоков и уровня управления 

денежными потоками. Поэтому анализу денежных потоков на предприятии 

необходимо уделять внимание. Методологические и теоретические основы 

анализа денежных потоков предприятия нашли свое отражение в трудах 

российских авторов – В.В. Ковалева, И. А. Бланка, В. В. Бочарова, Е.В. Быковой, 

М.Ю. Ваховской, А.В. Дзюблюк и др. Среди зарубежных исследователей 

выделяются Бригхэм Ю.Ф., Ван Хорн Д. и др.  

Цель работы - проанализировать движение денежных средств COSCO 

SHIPPING Holdings. 

Задачи исследования: 

1. Понять теоретическую основу денежных потоков на предприятии. 

2. Проанализируйте движение денежных средств COSCO SHIPPING Holdings. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, статистические, 

графические, методы системного анализа, горизонтального, вертикального, 

факторного, коэффициентного анализа и др. 
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Результаты. 

1. Теоретическая основа денежного потока. Денежный поток предприятия 

представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам 

рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью [1] (включая операционную 

деятельность, инвестиционную деятельность, финансовую деятельность). Можно 

отметить, что сущность понятия «денежный поток» рассматривается с учетом 

различных уровней управления. Многовариантность определений все же 

оставляет сущность неизменной. Денежные потоки предприятия — это движение 

средств. 

Для более полного раскрытия сущности понятия денежных потоков, 

предлагается выделить восемь основных признаков классификации (см. рисунок 

1) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация денежных потоков предприятия 

 

Классификация денежных потоков 

В зависимости от масштабов обслуживания 

1 Денежный поток по предприятию в общем; 2 Денежный поток по отдельным структурным подразделениям 

предприятия;3 Денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. 

По видам хозяйственной деятельности 

1 Денежный поток от операционной деятельности;2 Денежный поток от инвестиционной деятельности 

3 Денежный поток от финансовой деятельности. 

В зависимости от направления движения денежных средств 

1 Положительный денежный ; 2 Отрицательный денежный поток  

В зависимости от метода расчета объема 

1 Валовый денежный поток ;2 Чистый денежный поток  

 В зависимости от метода оценки во времени 

1 Текущий денежный поток ;2 Будущий денежный поток  

 В зависимости от непрерывности формирования 

1 Регулярный денежный поток ;2 Дискретный денежный поток  

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

207 

Однако указанная классификация может дополняться и расширяться, 

учитывая особенности и специфику деятельности предприятия. Целью 

эффективного управления денежными потоками любого предприятия является 

обеспечение равновесия путем корректировки и сбалансирования объемов 

поступлений и расходов денежных средств предприятия. 

2. Анализ денежных потоков COSCO SHIPPING Holdings. В данном разделе мы 

осуществим анализ денежных потоков COSCO SHIPPING Holdings с целью 

выявления уровня достаточности формирования денежных средств, 

эффективности их использования, а также сбалансированности положительного и 

отрицательного денежных потоков по объему и во времени. 

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. была зарегистрирована в Китайской 

Народной Республике 3 марта 2005 года. COSCO SHIPPING Holdings является 

зарегистрированной флагманской и капитальной платформой China Ocean 

Shipping Corporation [2]. 

Таблица 1 

Отчет о движении денежных средств COSCO SHIPPING Holdings 

Показатели   2016 2017 2018 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приток денежных средств от операционной 
деятельности 

78 99 129 159 177 338 

Отток денежных средств от операционной 
деятельности 

76 92 121 137 132 167 

Чистый денежный поток от операционной 
деятельности 

2 7 8 22 45 171 

Приток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

12 1 3 17 5 3 

Отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

7 17 42 13 8 12 

Чистый денежный поток от инвестиционной 
деятельности 

5 -16 -39 4 -3 -9 

Приток денежных средств от финансовой 
деятельности 

26 23 75 67 27 12 

Отток денежных средств от финансовой 
деятельности 

35 20 38 76 63 47 

Чистый денежный поток от финансовой 
деятельности 

-9 3 37 -9 -36 -35 

Общий приток денежных средств 116 123 207 243 209 353 

Общий отток денежных средств 118 129 201 226 203 226 

Общий чистый денежный поток -2 -6 6 17 6 127 
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Общий чистый денежный поток COSCO SHIPPING Holdings в 2021 году составит 

127 млрд юаней, что на 121 млрд юаней больше, чем в прошлом году. Из таблицы 

1 видно, что в течение 2016-2021 годов денежный поток COSCO SHIPPING Holdings 

демонстрировал неравномерный рост. 

Все денежные потоки от операционной деятельности с 2016 по 2021 год 

являются положительными числами, что указывает на то, что COSCO SHIPPING 

Holdings находится в хорошем рабочем состоянии; денежные потоки от 

инвестиционной деятельности колеблются: положительные в 2019 году и 

отрицательные в 2020-2021 годах, что указывает на то, что COSCO SHIPPING 

Holdings постоянно инвестирует и расширяется. С 2019 по 2021 год денежный 

поток от финансовой деятельности COSCO SHIPPING Holdings всегда был 

отрицательным, а это означает, что COSCO SHIPPING Holdings осуществлял 

погашение предыдущей финансовой деятельности в течение последних трех лет.  

С точки зрения структуры притока и оттока денежного потока COSCO SHIPPING 

Holdings в основном фокусируется на операционном денежном потоке. 

Таблица 2  

Показатели сбалансированности денежных потоков 

Показатели 2019 2020 2021 

Изменение, миллион 
юаней 

Темп роста, % 

2020/2019 
гг 

2021/2020 
гг 

2020/2019 
гг 

2021/2020 
гг 

11.1 Чистый 
денежный поток  

-103 -83 -97 0,81 1,16 81% 116% 

11.2 Коэффициент 
сбалансированности  

0,3 0,3 0,27 1 0,89 100% 89% 

11.3 Коэффициент 
достаточности 
денежных средств  

0,58 0,59 0,51 1,01 0,87 101% 87% 

11.4 Коэффициент 
достаточности 
выручки 

0,39 0,59 0,68 1,53 1,14 153% 114% 

11.5 Удельный объем 
денежного оборота 
на единицу 
используемых 
активов 

4,23 3,02 2,91 0,71 0,97 71% 97% 
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11.6. Удельный 
объем денежного 
оборота на единицу 
реализуемой 
продукции  

3,36 2,19 1,87 0,65 0,85 65% 85% 

11.7 
Продолжительность 
цикла денежного 
оборота 

42,58 63,63 50,62 1,49 0,8 149% 80% 

11.7 Коэффициент 
участия 
операционной 
деятельности в 
формировании 
потока  

3,52 4,89 9,36 1,39 1,92 139% 192% 

 

На основании таблицы 2 можно сделать следующие выводы: каждый 

показатель баланса денежных потоков COSCO SHIPPING Holdings имеет 

относительно высокий уровень роста, что свидетельствует о хорошем финансовом 

положении COSCO SHIPPING Holdings. 

Далее проведем анализ использования денежных потоков (см. таблицу 3).  

Таблица 3  

Показатели качества управления денежными потоками 

 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. в 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Изменение, 
миллион 

юаней 
2019-2017 гг. 

Коэффициент ликвидности денежного потока 0,3 -0,2 0,7 0,4 

Коэффициент эффективности денежного потока -0,7 -1,2 -0,3 0,4 

Коэффициент рентабельности положительного 
денежного потока 

-0,07 0,24 -1 -0,9 

 

Выводы. Из приведенного выше анализа видно, что с 2018 года общий 

чистый денежный поток COSCO SHIPPING Holdings продолжает быстро расти. Это 

показывает, что COSCO SHIPPING Holdings имеет хорошие перспективы развития. 
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Любой субъект экономической деятельности совершает определенные 

затраты. Будь это затраты на покупку сырья, затраты на покупку одежды, еды и 

т. д. Иными словами несет определенные издержки, которые необходимы для 

обеспечения эффективной и стабильной деятельности как отдельного человека, 

так предприятия, общества, мира в целом. Для предприятия этими издержками 

могут выступать расходы на приобретение сырья, оплату труда, покупку нового 

оборудования и т.д. Затраты являются необходимым и одним из главных 

элементов деятельности любой организации. Каждое предприятие для 

повышения эффективности своей деятельности и получения большей прибыли 

применяет различные способы, методы и инструменты снижения затрат. 

Проблеме управления затратами на предприятии посвящено большое 

количество работ. Данную тему в своих произведениях затрагивают многие 

иностранные и отечественные ученные и экономисты.Так А. Скотт в своих 

«Заметках о затратах пользователя» отмечает что, «затраты пользователя - это 

широко известное, смутно понимаемое и почти никогда не используемое 

понятие… Экономист, применяющий затраты пользователя к типичным, или 

агрегированным, ситуациям, может счесть их инструментом, хорошо 

приспособленным для уравновешивания фактических и альтернативных чистых 

выгод» [1].  

А В.П. Леошко в своей статье «Сущность издержек производства и 

себестоимости продукции, состав и классификация затрат на производство 

продукции» раскрывает сущность и роль издержек производства, анализирует 

состав и классификацию затрат, учитываемых при формировании себестоимости 

продукции [2]. 

Проблема управления затратами является актуальной и не до конца 
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изученной по сей день. 

Цель статьи: проанализировать категорию затраты и рассмотреть основные 

методы управления затратами организации. 

Затраты выступают денежной оценкой стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 

производство и реализацию продукции за определенный период времени.  

Отличительной чертой затрат является то, что они обладают: 

1. Денежной оценкой ресурсов, которая позволяет измерять разные виды 

ресурсов. 

2. Целевой установкой, т.е. они привязаны к определенной стадии 

производства и реализации продукции или к производству и реализации в целом.    

3. Временной характеристикой, иными словами они должны быть отнесены 

на продукцию за данный период времени.  

Затраты отражаются в активе бухгалтерского баланса.  Важную роль для 

правильной организации учета затрат имеет научно обоснованная их 

классификация. Рассмотрим основные виды затрат предприятия:  

1. По калькуляционным статьям существует следующая классификация (рис. 

1): 

 

Рисунок 1 – Виды затрат по экономическому содержанию 

Источник: разработано автором 
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2. По роли в создании продукции выделяют основные и накладные затраты. 

Основные затраты представляют собой затраты, которые прямым образом 

связаны с процессом производства и оказанием услуг [3]. К ним относятся: 

затраты на оплату труда, стоимость материалов, топлива, электроэнергии, и т.д. 

Накладные затраты представляют собой затраты, которые идут на обслуживание 

отдельных подразделений (цехов, участков) или организацию в целом и 

управление ими (общепроизводственные и общехозяйственные расходы). 

3. По экономическому содержанию выделяю следующие виды затрат (табл. 1). 

Таблица 1  

Виды затрат по экономическому содержанию [4] 

Вид Характеристика 

1 2 

Материальные затраты Денежная оценка использованных (потребленных) 
сырья и основных материалов составляющих основу 
производимой продукции; вспомогательных 
материалов, участвующих в производстве продукции; 
покупных комплектующих изделий и др. 

Затраты на оплату труда 1. Все виды оплаты труда как списочного, так и 
несписочного состава работников организации за все 
виды работ, включая оплату в виде выдачи продукции 
и товаров (натурооплата). 
2. Оплата за неотработанное время (отпусков; 
проезда к месту учебы и обратно; вынужденного 
простоя ит. д.); 
3. Выплаты, производимые организацией в пользу 
работников в соответствии с действующим 
законодательством (оплата вынужденного прогула; 
плата работникам-донорам и др.).  

Отчисления на социальные нужды Обязательные платежи в виде взносов в 
государственные социальные внебюджетные фонды. 

Амортизация основных фондов Амортизационные отчисления на полное 
восстановление объектов основных средств и 
нематериальных активов, находящихся в 
собственности организации, а также объектов 
основных средств, взятых организацией-арендатором в 
аренду (лизинг). 

Прочие затраты Все другие виды затрат, не нашедшие отражения по 
предыдущим элементам, в частности, 
представительские, затраты на командировки, затраты 
на рекламу, и др. 

Источник: разработано автором 
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4. По способу включения в себестоимость продукции существует следующая 

классификация затрат [5]: 

а) прямые – затраты, которые прямо можно отнести к определенному виду 

продукции, товаров, работ, услуг. К ним относят два вида затрат: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды. 

б) косвенные – затраты, которые нельзя прямо отнести к определенному 

виду продукции, товаров, работ, услуг. К ним относят две группы: 

– общепроизводственные расходы (амортизационные отчисления; затраты на 

оплату труда аппарата управления отраслей и подразделений и др.); 

– общехозяйственные расходы (административно-управленческие расходы; 

содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 

процессом и др.). 

Существует еще очень большое количество разных видов затрат. В данной 

статье рассмотрена лишь часть из них. Каждый вид предполагает свои 

особенности учёта и распределения.  

Грамотный учет и распределение затрат предполагают наличие в 

организации эффективной системы управления затратами. Эффективное 

управление затратами – это довольно сложный процесс, который играет важную 

роль для любого предприятия. Управление затратами на предприятии может 

обеспечить наращивание объемов прибыли и высокую конкурентоспособность 

организации. 

В управлении затратами предприятий могут найти применение различные 

методы. Выбор метода зависит от целей управления и условий его применения. 

Выделяют несколько основных методов управления затратами организации.  В 

статье рассмотрены наиболее распространенные из них (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Методы управления затратами организации 

Источник: разработано автором 

 

Рассмотрим каждый отдельно.  

1. Директ-костинг представляет собой метод управления затратами, который 

предполагает разделение затрат на постоянные и переменные. Учёт 

себестоимости производится по переменным затратам, сумма постоянных затрат 

не включается в себестоимость, а относится непосредственно к прибыли или 

убытку того периода, когда они произошли.  

Раздельный учет переменных и постоянных затрат и признание постоянных 

затрат убытками отчетного периода –   это главный принцип, который заложен в 

основу метода «директ-костинг». 

2. Метод «таргет-костинг» – метод управления затратами организации, 

основанный на очень простой идее: на основе заданной цены реализации 

продукции и желаемой величины прибыли устанавливается целевая 

себестоимость, которая в дальнейшем обеспечивается работой всех 

подразделениями предприятия. Традиционный метод ценообразования просто 

вывернут наизнанку. Сначала устанавливается цена определенного вида 

продукции, потом определяется желаемый размер прибыли, и в самом конце 

рассчитывается максимально допустимый размер себестоимости. Итак, 

максимально допустимый размер себестоимости в данном методе определяется 

по следующей формуле (2): 
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                                   Цена – Прибыль = Себестоимость,                         (2) 

3. Кайзен-костинг – метод управления затратами организации, который 

предполагает поэтапное снижение затрат на этапе производства продукции, в 

результате чего достигается необходимый уровень себестоимости и 

обеспечивается прибыльность производства. 

«Таргет-костинг» и «кайзен-костинг» используются параллельно. Оба метода 

стремятся к одному – достичь целевую себестоимость. Правда, метод «таргет-

костинг» идёт к этому на этапе проектирования нового изделия, а метод «кайзен-

костинг» – на этапе производства изделий.  

Снижение затрат с помощью использования этих методов включает в себя 

выполнение следующего алгоритма: 

1. Определение приемлемой для покупателей цены продукции. 

2. Определение планируемой величины прибыли и себестоимости. 

3. Определение фактической величины себестоимости и сопоставление её с 

плановым значением. 

4. Разработка мероприятий, которые позволят уменьшить фактические 

затраты до заданного (планового) уровня. 

Рассмотренные методы управления затратами довольно разнообразны. 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Наиболее значимые экономические результаты достигаются организацией 

тогда, когда она может эффективно распоряжается всеми имеющимися 

ресурсами. Для эффективного использования ресурсов необходимо знать с 

помощью каких инструментов и способов можно снизить затраты организации, и 

следовательно обеспечить рентабельность, чтобы расходы были эффективными, 

то есть каждый потраченный рубль приносил прибыль. Именно для этого 

используются методы управления затратами организации. 

Таким образом, любой субъект экономической деятельности совершает 

определенные затраты. Существует довольно обширная классификация затрат. 
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Каждый вид затрат имеет свою роль в процессе производства и реализации 

продукции. Эффективное управление затратами – это довольно сложный процесс, 

который играет очень важную роль для любого предприятия. Управление 

затратами организации проводится различными методами. Каждое предприятие 

выбирает тот метод, который подходит ему больше. Иногда используются 

смешанные методы. Использование методов управления затратами даёт 

возможность повысить результативность управления затратами и достичь 

наиболее значительных экономических результатов. 
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ЭКОНОМИКА РОССИИ В 2022 ГОДУ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 

Аннотация: 

Настоящая статья отражает проблемы, риски и перспективы развития 

экономики Российской Федерации в нынешних сложившихся условиях. 

Обозначены главные элементы процесса развития и возникновения рисков в 

условиях постоянно вводимых санкций. Подлежат анализу определенного рода 

проблемы взаимодействия рынка России с внешним миром. Рассматриваются 

вопросы динамики развития экономики в ближайшем будущем. 

Ключевые слова:  

санкции, экономика, экономический кризис, импортозамещение, ВЭД,  

торговля, экономические риски, политические риски. 

 

Анализируя актуальную статистику из открытых источников, в том числе из 

официальной статистики по экономическому развитию, мы можем видеть 
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замедлившийся рост экономики нашего государства. Россия сталкивается всё с 

новыми вызовами, с которыми приходится бороться. Такого рода борьба вызвала 

в экономике эффект абстрагирования к санкциям со стороны недружественных 

стран. Можно отметить то, что про проводимая Правительством Российской 

Федерации политика по импортозамещению иностранных товаров с 2014 года по 

настоящее время даёт в основном положительные результаты. Такими 

результатами являются, например: развитие внутреннего рынка торговли, выход 

на азиатский рынок сбыта, развитие отечественного производителя и 

отечественных отраслей экономики. [1].        

 С февраля 2022 года экономика России столкнулась с неприцидентным 

количеством введённых санкций. Такое решение было принято большинством 

стран как Евросоюза, так и стран Американского континента. Против России 

приняли более 10000 ограничений, в дополнение к ранее существовавшим с 

марта 2014 года, принято большое количество пакетов санкций, и на этом они не 

заканчиваются. Также санкции повлияли на дипломатические и визовые 

отношения между странами. [2]. Стоит же перейти к основной сути: какие же 

перспективы и риски могут возникнуть в современных условиях экономики 

Российской Федерации? 

Россию ожидают очень большие риски, как экономические так и 

политические. Сама система рисков такова, что все они взаимосвязаны, и 

возникновение новых рисков также связана с прошлыми и теми, которые могут 

возникнуть в будущем. В качестве примера, эксперты выделяют следующие 

риски: сокращение развития отраслей экономики, уменьшение и сокращение 

ВВП, сокращение ВРП и ВНП, и прочие. В том числе актуальными эксперты 

выделяют возникновение социально-экономических рисков среди населения 

такие как: сокращение доходов населения, упадок качества жизни граждан, рост 

цен на товары и услуги внутри государства и тд. и тп.  

Тем не менее уход иностранных компаний от части не смог повлиять на 
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экономику государства. В условиях жестких санкций и мировой брендовой 

конкуренции, Россия в обход накладывания дополнительных санкций, прибегла к 

политике которая возникла с 2014 года, а именно к импортозамещению. Это 

политика замещения импорта товарами, произведёнными внутри страны, которая 

позволила заменить не только ушедшие с российского рынка товары, но и 

организации и бренды, что в значительной мере только укрепило конкуренцию с 

иностранными компаниями. По данным аналитиков и экономических экспертов 

было выявлено, что уход компаний лишь усугубил экономическое положение 

среди самих же компаний и организаций, и их доходы (активы, акции, капитал, 

инвестиции) несут с каждым днём большие убытки. Россия также смугла 

прибегнуть к ещё одному уникальному ходу – выкуп франшизы компании и 

регистрации новых объектов интеллектуальной собственности. 

Говоря о рисках, следует отметить, что рисков достаточно много, но 

экономика государства каждый раз находит способы выхода из критического 

положения. Конечно же немаловажным является риск сокращения финансовых 

активов, заморозка счетов и доходов в иностранных банках, падения курса рубля 

по отношению к иностранным валютам. Так что же по перспективам экономики? 

Как было отмечено выше, что Правительство Российской Федерации 

совместно с министерствами находит решения по выходу из кризисной ситуации. 

[3]. В первую очередь, следует отметить то, что важной перспективой является 

относительная стабильность курса рубля за последнее время, непрекращающийся 

поток товаров и взаимная торговля, развитие внешнеэкономических связей и 

иными участниками рынка не входящих в список недружественных стран, и 

прочие перспективы. Однако, в последнее время иностранные компании вновь 

заявляют о возвращении на российский рынок (хоть и под другими названиями), 

что ещё раз доказывает о важности рынка России для компаний. [4]. 

Таким образом, экономика России в значительной мере может устоять в 

условиях сформированных в настоящее время. Говоря о будущем стоит отметить, 
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что отрасли экономики смогут выдержать санкционную политику западных 

государств, так как в России сформирована сильная база по противодействию 

введения санкций и реагирования на новые вызовы. В настоящее время наше 

государство находится на стадии реагирования на экономические угрозы, и 

проходит стадию восстановления экономики. Как отечественные так и 

иностранные аналитики заявляют о том, что введённые санкции не смогли сильно 

навредить экономике Российской Федерации, а лишь навредили всем тем, кто их 

вводил. Эта проблема доказала лишь то, что с нашим государством выгодно 

сотрудничать всем, кто желает этого. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений деятельности 

государства в сфере социальной защиты населения является предоставление 

социальной помощи.  

Отметим, что в юридической литературе существует мнение о том, что 

социальная помощь существовала на различных этапах развития общества и 

государства, в своем большинстве она носила различный характер, например, 

стихийный. 

В целом же социальная помощь может быть рассмотрена в качестве меры 

социальной защиты, которая предоставляется малоимущим гражданам и 

гражданам. 

Легальное понятие государственной социальной помощи содержится в 

Федеральном законе «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 

№ 178-ФЗ [1], в котором указано, что рассматриваемая категория определяется в 

качестве социальной помощи предоставляемой малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 

граждан, установленным закон, социальных пособий, социальных доплат к 

пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Однако вместе с тем в юридической науке существует множество авторских 

трактовок термина государственной социальной помощи. 

В.Ш. Шайхатдинов полагает, что в Конституции РФ закрепляется положение о 

социальном обеспечении и социальной защите, однако не упоминаются какие-

либо положения о социальной помощи. По мнению исследователя, нормы ч. 2 ст. 

7 Конституции РФ устанавливают, что социальная защита является общим 

понятием, которое включает в себя различные направления деятельности, 

связанные с социальной помощью гражданам.  

В.Ш. Шайхатдинов отмечает, что исходя из смысла основного закона РФ 

социальная помощь не может являться отдельным элементом и самостоятельным 

явлением, так как оно так или иначе связано с системой социальной защиты [4, c. 
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12-13]. 

В свою очередь Э. С. Бондарева считает, что социальная помощь понятие 

схожее с социальной поддержкой так как обе категории предполагают 

предоставление определенных материальных ресурсов гражданам для 

предотвращения ухудшения жизненного положения и его повышения. 

Исследователь полагает, что при внешнем сходстве данных понятий внутренне 

они являются различными. В связи с чем Э. С. Бондарева определяет 

государственную социальную помощь в качестве помощи, которая оказывается 

адресно, определенным категориям граждан [3]. 

А. Н. Аверин отмечает, что социальную помощь необходимо рассматривать 

через призму определения социальных пособий [2, c. 157]. 

Исходя из различного понимания термина государственная социальная 

помощь в российской юридической науке принято выделять и различные 

признаки, которые способствуют ее отграничению от смежных категорий.  

В своей работе В.Ш. Шайхатдинов предлагает выделять следующие 

характеристики государственной социальной помощи:  

1) государственная социальная помощь является видом социального 

обеспечения; 

2)  основным источником оказания государственной социальной помощи 

малоимущим в соответствии со ст. 5 ФЗ от 17 июля 1999 № 178-ФЗ является 

региональный бюджет; 

3) специальным субъектом, которому предоставляется возможность получить 

государственную помощь, являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко 

проживающие граждане (ст. 1 ФЗ от 17 июля 1999 № 178-ФЗ); 

4) обязанными субъектами выступают органы социальной защиты населения 

субъектов РФ [4, c. 13]. 

Отметим, что при рассмотрении характеристики государственной социальной 

помощи необходимо уделить внимание основным ее целям. На законодательном 
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уровне в ст. 3 ФЗ от 17 июля 1999 № 178-ФЗ закреплен перечень целей оказания 

государственной социальной помощи, однако считаем, что   законодательно 

установленные цели имеют общий характер и подходят также для социального 

обеспечения в целом. 

Таким образом, исследовав основные положения, касающиеся 

государственной социальной помощи, приходим к выводу, что понятия, 

признаков и целей государственной социальной помощи, необходимо говорить о 

том, что перечисленные характеристики  

Легальное понятие государственной социальной помощи усматривается в 

положениях ФЗ от 17 июля 1999 № 178-ФЗ. Однако вместе с тем в юридической 

науке существует множество авторских трактовок термина государственной 

социальной помощи.  

На наш взгляд, государственная социальная помощь является одним из видов 

социального обеспечения, который реализуется через предоставление за счет 

средств бюджета субъекта РФ денежных средств или иных материальных вещей 

малоимущим гражданам в целях оказания им содействия в связи с бедностью.  

Исходя из различного понимания термина государственная социальная 

помощь в российской юридической науке принято выделять и различные 

признаки, которые способствуют ее отграничению от смежных категорий.  

Основные цели государственной социальной помощи установлены в ФЗ от 17 

июля 1999 № 178-ФЗ и их перечень является закрытым.  

По нашему мнению, основная цель государственной социальной помощи 

рассматривается в качестве деятельности государства, связанной с повышением 

доходом малообеспеченных граждан до уровня прожиточного минимума и 

обеспечения в удовлетворении их основных потребностей.  
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Аннотация 

Актуальность темы отражается в том, что в настоящее время в судебной 

практике увеличилось количество исковых заявлений о признании завещания 

недействительным. Вероятно, необходимо усовершенствовать данную область, 

внести поправки в гражданский кодекс РФ, чтобы сократить исковые заявления, 

предоставив лицам, которые играют особую роль при составлении завещания, 

больше прав в процессе его утверждения. 

Ключевые слова 

Обязательные наследники, иждивенцы, нотариус, недействительное завещание, 

эксперт медико-социальной экспертизы, свидетели. 

 

Наследование по закону и по завещанию регулируются пятым разделом 

третьей части гражданского кодекса РФ. В настоящее время наследование по 

завещанию является наиболее предпочтительной формой волеизъявления лица, 

то есть завещателя, так как дает ему возможность распределить имущество, как 

движимое, так и недвижимое по своей воле. Исключением в данном случае 

являются только обязательные наследники, которые наследуют в обязательном 

порядке по закону. Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля наследуется: 

 несовершеннолетними и нетрудоспособными детьми, в том числе 

усыновленными – так как они приравниваются к родным детям;  

 нетрудоспособным супругом и родителями;  

 иждивенцами. 
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Как и в любой части гражданского законодательства, в области наследования 

также присутствуют пробелы, которые никак не урегулированы, не имеют четкого 

трактования и не закреплены на законодательном уровне.  

Одним выраженным пробелом, который можно оспорить в судебном 

порядке, является признание завещания недействительным. Как известно, при 

составлении завещания особую роль играет нотариус, который работает с 

завещателем от начала до конца при составлении завещания. 

В судебной практике усматривается большое количество примеров, 

позволяющих судить о том, что многие наследники очень часто пытаются 

обжаловать волю завещателя, а именно содержание завещания, когда не вступают в 

право наследования того имущества, которым им хотелось бы завладеть. 

Рассмотрим конкретный пример в судебной практике. Гражданин обратился 

в суд с иском о признании завещания его тети недействительным, так как считает, 

что в момент составления завещания она не могла понимать значение своих 

действий, после перенесенного инсульта у нее была затруднена речь, и подпись, 

которая поставлена в завещании принадлежит другому человеку. Также истец 

отметил, что кроме него, близких родственников у женщины не было и завещание 

должно было быть составлено в его пользу. 

В ходе судебного разбирательства, судом были исследованы все 

доказательства, имеющие конкретное значение по делу. Нотариус пояснил суду, 

что прежде чем удостоверить завещание, с гражданкой была проведена беседа, в 

ходе которой она пояснила, что хочет изменить ранее составленное завещание 

ввиду того, что племянник, которому она ранее завещала свое имущество, давно у 

нее не появлялся, и в настоящее время уход за ней осуществляет другой человек. 

Со слов эксперта судебной медико-социальной экспертизы, которая была 

проведена при жизни завещателя -  в момент составления завещания гражданка 

понимала значение своих действий, ее память была сохранена на долгосрочные 

события, ввиду чего руководить своими мыслями и действиями она могла 

самостоятельно. Также в ходе судебного разбирательства было приглашено два 
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свидетеля, которые подтвердили, что их соседка, несмотря на имеющиеся 

заболевания, всегда отдавала отчет своим действиям, и подпись в 

удостоверенном завещании принадлежит ей. 

Выслушав все стороны, принимая во внимание доказательства по делу, суд 

действует объективно, законно, оценив все вышеизложенное, суд пришел к 

выводу, что признать завещание недействительным оснований нет, поэтому иск 

оставлен без удовлетворения.  

Также обратим внимание на такую проблему, как юридическая 

неграмотность, когда изначально составив завещание, завещатель не осведомлен о 

некоторых нюансах законодательства. Наследодатель может неограниченное 

количество раз изменять содержание завещания, переписывать его на другое лицо. 

Законодательством никак не урегулирован вопрос совершения закрытого 

завещания лицами, не имеющими возможности собственноручно написать и 

подписать закрытое завещание — например инвалидами. То есть у данной 

категории людей просто отсутствует возможность совершить такое завещание, 

поскольку не будет выполнено требование о его собственноручном написании и 

подписании, а следовательно, оно будет признано недействительным. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что пробелы, существующие в 

праве наследования весьма различны и встречаются в различных областях. Для их 

урегулирования, законодателю важно работать с судебной практикой, 

существующей в Российской Федерации, выявляя, в какой именно области 

проводится большое количество судебных разбирательств, а далее предлагать 

усовершенствовать трактование закона в соответствующей части.  
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Аннотация 

В данной статье автором приводится общая характеристика 

несовершеннолетней преступности. На основе статистических данных выявлены 

основные причины совершения преступлений несовершеннолетними.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются 

физические лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [3].  

В настоящее время преступность среди несовершеннолетних находится на 

стабильном уровне. Так, с 2020 года по 1 полугодие 2022 число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними лицами не превышает 15 тысяч.  

Общая картина стабильности порождает необходимость оценить не 

количественный показатель преступности, а качественный, выраженный в 

характере общественной опасности деяния. 

В 2020 и 2021 годах, по данным статистики судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации, несовершеннолетними лицами 
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совершены следующие преступления по характеру общественной опасности (см. 

табл. 1) [2]:  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика по категориям преступлений среди 

несовершеннолетних в 2020 и 2021 годах. 

Год Преступления 
небольшой 

тяжести 

Преступления 
средней 
тяжести 

Тяжкие 
преступления 

Особо тяжкие 
преступления 

2020 1 737 4 637 7 298 1 030 

2021 1 660 4 199 7 700 1 304 

 

В учет нами не взят 2022 год в целях объективности оценки, поскольку 

окончательные цифры могут отличаться от прогнозируемой динамики 

преступности. 

На основе проведенного сравнительного анализа, следует вывод, что 

несмотря на то, что несовершеннолетними преимущественно совершаются 

преступления средней тяжести и тяжкие преступления, наблюдается негативная 

динамика в сторону повышения характера общественной опасности совершаемых 

преступлений.  

Так, показатель особо тяжких преступлений вырос почти на 300 единиц, в то 

время, как рост тяжких преступлений отмечается на 400 единиц. Доля 

преступлений средней и небольшой тяжести уменьшилась. 

Основная категория преступлений, на которые покушаются малолетние 

преступники – это преступления против собственности (более 11 тысяч 

преступлений и в 2020 и в 2021 годах). 

Таким образом, несовершеннолетние преступники зачастую совершают 

преступления из корыстных мотивов, с целью повышения собственного 

благополучия за счет чужого имущества.  

После преступлений против собственности, наиболее часто совершаемым 

преступлениям среди несовершеннолетних являются преступления против 
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здоровья населения и общественной нравственности.  

Причем подавляющее большинство (более 95%) преступлений данной 

категории связаны с незаконными действиями и нарушениями правил обращения 

с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими 

веществами (ст. 228-234.1 УК РФ).  

Также, сравнивая 2020 год и 2021 год отметим, что количество преступлений 

в данной категории растет: 1 353 преступления против 1 476.  

Причина высокой преступности в этой сфере обусловлена низким уровнем 

контроля со стороны государства, нестабильной социально-экономической 

внутригосударственной обстановкой, а также неудовлетворительным уровнем 

правового просвещения несовершеннолетних.  

Причем данные причины универсальны и применимы также и к наиболее 

распространенной группе преступлений среди несовершеннолетних. 

Таким образом, несовершеннолетний является особенным субъектом 

уголовно-правовых отношений, чье особое положение обусловлено 

специфическими свойствами, связанными уровнем психического развития 

человека в определенные периоды жизни, в частности, в период его 

несовершеннолетия.  

Так, асоциальное поведение несовершеннолетних характеризуется 

педагогической запущенностью, нарушением системы морально-нравственных 

ценностей, неразвитым регуляционным механизмом поведения. Личность, 

склонная к асоциальному поведения трудно адаптируется к изменяющимся 

условиям, имея пассивную склонность к наиболее легкому решению 

возникающих проблем, в том числе посредством совершения правонарушений. 

Углубление разрушения свойств психики приводит к еще большей деградации 

личности и продолжению десоциализации несовершеннолетнего, он отчуждается 

от привычных социальных связей, ища новые способы собственной реализации в 

новых формах и организациях [1, с. 5]. 
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Несформированность личности несовершеннолетнего, отсутствие 

определенных качеств, которые требуются для противостояния криминальным 

вызовам, подтверждает правильность выделения несовершеннолетних и их 

уголовную ответственность в самостоятельный институт уголовного права. 

Все вышесказанное обуславливает рассмотрение несовершеннолетних в 

качестве комплексного института, требующего психологической, педагогической, 

криминологической, социологической, а также правовой оценки. Взаимосвязь 

каждой отрасли предоставляет возможности и порождает проблемы во 

взаимодействии с девиантным поведением несовершеннолетних. Более глубокий 

анализ позволит качественно изучить рассматриваемый объект исследования и 

дать детальную характеристику приведенной в исследовании возрастной 

категории преступников.   
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

 

Аннотация 

В современном мире информация обрела статус одного из главных ресурсов 

социального, политического и научно-технического развития. В прочем процесс 

информатизации привел к возникновению новых угроз: информационных войн, 

информационного терроризма, кибертерроризма. Все эти угрозы направлены на 

психическое и интеллектуальное положение общества. Информационный 

терроризм представляет собой продвижение заведомо фальшивой информации с 

задачей внедрения в обществе непонимания и лишения людей способности 

здраво мыслить. Одна из главных трудностей правоохранительных органов в 

борьбе с кибертерроризмом вычислить настоящих виновных лиц и 

проанализировать степень опасности и вероятных последствий правонарушений в 

информационной структуре. Можно прийти к выводу, что в нынешнем мире 

отдельное государство неспособно в одиночку успешно справляться с 

информационным и кибертерроризмом. Только эффективное международное 

сотрудничество способно решить эту проблему. 

Ключевые слова: 

Информационное общество, информационные преступления, кибертерроризм, 

угрозы обществу, пути решения проблемы информационных угроз. 
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Информационное общество — это общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно высшей её формы — знаний. Для этой стадии развития 

общества и экономики характерно: эффективное информационное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. В 

современном мире информационные технологи тесно внедрились в нашу жизнь, 

трудно представить как раньше люди жили без технологий. Ведь нынешнему 

человеку трудно обходиться без интернета и гаджетов. Интернет облегчает 

общение и ломает языковые барьеры, теперь даже если ваш друг живет за тысячу 

километров от вас в другом городе или даже в другой стране, вы можете 

общаться с ним, при желании, хоть целыми днями. 

Угрозы информационному обществу – это неблагоприятные последствия 

внедрения информационных технологий в жизнь общества. Формулировка угроз 

всегда предполагает осознание нескольких альтернатив дальнейшего развития. 

Угроза подразумевает движение в сторону неблагоприятной альтернативы. 

Поскольку деление альтернатив на благоприятные и неблагоприятные носит 

субъективный характер (зависит от того, кто делает такое разделение), то и 

номенклатура угроз у разных авторов может быть различная. Так же специалисты 

выделяют следующие основные три вида угроз информационному обществу:  

 угроза нарушения конфиденциальности (в связи с этой угрозой нередко 

используется термин «утечка») 

 угроза нарушения целостности 

 угроза нарушения доступности 

Рассмотрим первую угрозу. Начнем с термина конфиденциальная 

информация. Это информация, являющаяся конфиденциальной, то есть 

«доверительной, не подлежащей огласке, секретной»; это понятие равнозначно с 

понятиями тайны или секрета. Она заключается в том, что информация становится 
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известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к ней. Она имеет 

место всякий раз, когда получен доступ к некоторой секретной информации, 

хранящейся в вычислительной системе или передаваемой от одной системы к 

другой. Иногда, в связи с угрозой нарушения конфиденциальности, используется 

термин «утечка». Подобные угрозы могут возникать вследствие «человеческого 

фактора» (например, случайное делегировании тому или иному пользователю 

привилегий другого пользователя), сбоев работе программных и аппаратных 

средств. 

Реализация каждой из указанных угроз в отдельности или их совокупности 

влечёт к нарушению информационной защищённости предприятия. 

Собственно говоря, все мероприятия по регулированию информационной 

безопасности должны выстраиваться по критерию минимизации указанных угроз. 

Все мероприятия по обеспечению информационной безопасности условно 

можно рассматривать на двух главных уровнях: на уровне физического доступа к 

данным и на уровне логического доступа к данным, которые рассматриваются 

следствием административных решений. 

На уровне физического доступа к данным рассматриваются механизмы 

защиты данных от несанкционированного доступа и механизмы защиты от 

повреждения физических носителей данных. Защита от несанкционированного 

доступа предполагает размещения серверного оснащения с данными в отдельном 

помещении, доступ к которому имеет лишь персонал с соответствующими 

полномочиями. На этом же уровне в качестве средств защиты возможно 

формирование географически распределенной системы серверов. Уровень 

защиты от физического повреждения предполагает организацию различного рода 

специализированных систем, предотвращающих подобные процессы. 

Уровень защиты от логического доступа к данным предполагает защиту от 

несанкционированного доступа в систему (здесь под системой понимается 

система, отведённая для порождения, хранения и обработки данных любого 
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класса – от простых учетных систем до решений класса ERP) как на уровне баз 

данных, так и на уровне ядра системы и пользовательских форм. Защита на этом 

уровне предполагает принятие мер по предотвращению доступа к базе данных 

как из Интернет, так и из локальной сети организации (на последний аспект 

обеспечения безопасности традиционно обращается мало внимания, хотя этот 

фактор напрямую связан с таким свойством, как промышленный шпионаж). 

Защита ядра системы предполагает, наряду с обозначенными выше мерами, 

вычисление контрольных сумм критических частей исполнимого кода и 

периодический аудит этих контрольных сумм. 

Перейдем ко второй угрозе. Нарушение целостности информации 

представляет собой повреждение или несанкционированное изменение данных, 

часто приводящее к невозможности использовать их. Помимо вероятности 

потерять важные сведения, в тяжелых случаях существует риск утраты 

работоспособности всей информационной системы. 

Причины нарушения целостности информации. 

 Несанкционированный доступ (получения доступа к информации лицами 

извне путем физического доступа к компьютерам сети или серверу или через 

Интернет). 

 Злоумышленные действия пользователей сети. 

 Диверсии, направленные на территорию, на которой располагаются 

компьютеры сети и сервер. 

 Случайные явления, связанные с природными источниками угроз. 

 Случайные явления, связанные с техническими источниками угроз. 

 Халатность пользователей сети. 

К третьей угрозе относиться нарушение доступности. Угрозы доступности 

(осуществление действий, делающих невозможным или затрудняющих доступ к 

ресурсам информационной системы). Нарушение доступности представляет собой 

создание таких условий, при которых доступ к услуге или информации будет либо 
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заблокирован, либо возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех 

или иных бизнес-целей. 

В качестве выводы можно сказать, что существует огромное количество 

проблем с защитой информации в обществе. Со временем появляются все новые, 

белее современные угрозы, которые несут вред информационному обществу. Так 

же важно отметить, что прогресс не стоит на месте и находят современные 

способы борьбы с данной проблемой. Обеспечение защиты информации сейчас 

становится, важнейшим условием нормального функционирования любой 

информационной системы. Особенно это актуально в бизнесе и государственных 

структурах, где информация может быть очень ценной, поэтому нуждается в 

усиленной защите от злоумышленников. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Стремительное развитие компьютерных технологий привело к непрерывному 

совершенствованию новых видов преступлений и методов их совершения. В связи 

с широкомасштабным продвижением средств мобильной коммуникации 

образовались новые виды преступлений, такие как создание и распространение 

вредоносных программ для мобильных телефонов, применение мобильных 

средств связи для совершения хищений, вымогательств, грабежей, взрывов, 

террористических актов и пр. 

Ключевые слова: 

Компьютерные преступления, вредоносные программы, информационные 

преступления, способы преступлений, виды преступлений, механизм 

преступлений, методы преступления, информация, преступник. 

 

Начнём с того, что проблемы информационной безопасности чрезвычайно 

часто осложняются механизмами проникновения практически во все области 

деятельности общества технических средств обработки и передачи данных и 
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прежде всего вычислительных систем. Это даёт основание поставить проблему 

компьютерного права, одним из главных факторов которой являются так 

называемые компьютерные покушения. О значимости проблемы характеризует 

широкий список вероятных способов компьютерных преступлений. Объектом 

покушений могут быть сами технические средства (компьютеры и периферия) как 

материальные объекты, программное обеспечение и базы данных, для которых 

технические средства являются окружением. Квалификация преступления зависит 

от того, является ли компьютер только объектом покушения или он выступает в 

роли инструмента. 

Можно подчеркнуть, что кража информации почти всегда связано с потерей 

материальных и финансовых ценностей. Каждый сбой работы компьютерной сети 

— это моральный ущерб для сотрудников предприятий и сетевых 

администраторов. По степени развития технологий электронных платежей 

серьёзный сбой локальных сетей может просто остановить работу целых 

компаний и банков, что приведёт к серьезным материальным утратам. Одной из 

самых острых проблем современной информатике становиться защита данных в 

компьютерных сетях. 

Необходимо также отметить, что отдельные области деятельности 

(банковские и финансовые институты, информационные сети, системы 

государственного управления) требуют соответственных мер безопасности 

данных и предъявляют повышенные требования к надёжности функционирования 

информационных систем, в соответствии с характером и значимостью решаемых 

ими поставленных целей. 

Если прочесть Уголовный кодекс Российской Федерации или любой другой 

страны, то мы увидим, что ни в одном из разделов Уголовного кодекса нет главы 

«компьютерные преступления», как и нет понятия данного преступления, а есть 

лишь некоторые статьи. Это связанно с тем, что сама информация не является 

объектом преступления. Поэтому в юриспруденции, компьютерных преступлений 
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не существует. В общем понятии компьютерное преступление – это 

несанкционированное получение доступа к информации, хранящейся на 

компьютере методом взлома информационной системы. Однако, компьютерные 

преступления — это не только взлом, а также кража программ, секретной 

информации и оборудования с целью получения информации. 

Люди, которые совершают данное преступление, называются хакерами. Все 

хакеры в первую очередь высококлассные специалисты. 

Отмечают очень большое количество способов компьютерного преступления, 

но как правило не все способы являются актуальными по сей день, есть способы, 

которые устарели и которые являются одними из известных. Преступники очень 

кропотливо выбирают способы совершения правонарушения. 

Выделяются следующие способы преступлений: 

1) Похищение компьютерной техники; 

2) Перехват информации; 

3) Несанкционированный доступ к информации; 

4) Манипуляция данными и управляющими командами; 

5) Компьютерный саботаж; 

6) Комплексные методы. 

1.Один из традиционных способов является похищение компьютерной 

техники.  Этот способ подразумевает то, что преступник крадет непосредственно 

саму чужую технику. 

2. К перехвату информации является получение данных и машинной 

информации с использования различных методов перехвата. К методам 

перехвата относятся: 

1. Активный перехват; 

2. Пассивный перехват; 

3. Аудио перехват; 

4. Видео перехват; 
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5. Просмотр мусора. 

Активный перехват осуществляется при помощи подключения к 

телекоммуникационному оборудованию компьютера, например, к телефонному 

проводу канала связи. 

Пассивный перехват основан на фиксации электромагнитных излучений, 

возникающих при функционировании многих средств компьютерной техники, 

включая и средства коммуникации. 

Аудио перехват более распространенный способ и имеет две разновидности. 

Первая является в установке подслушивающего устройства в средства обработки 

информации, а вторая в установке микрофона на инженерно-технические 

конструкции за пределами охраняемого помещения (стены, оконные рамы, двери 

и т. п.). 

Видео перехват осуществляется путем использования различной 

видеооптической техники. 

Просмотр “мусора” является достаточно необычный способ перехвата 

информации. Преступник использует технологические отходы информационного 

процесса, оставленные пользователем после работы с компьютерной техникой 

(удаленная с жестких дисков компьютера) 

3. К несанкционированному доступу к информации относятся действия 

преступника, которые направлены на незаконное получение информации 

различными способами. 

Выделяют следующие способы: 

1. Моделирование. 

2. Подбор паролей. 

3. Подмена пользователя. 

4. Брешь. 

5. Люк. 

6. Замена пользователя. 
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4. Для манипуляции данных и управляющими командами применяют 

действия с использованием методов манипуляции данными и управляющими 

командами компьютерной техники. В эту группу относят следующие способы 

манипуляции данных: 

1) Написание программы «Троянский конь»; 

2) Написание программы «Компьютерный вирус»; 

3) Компьютерное мошенничество; 

4) Незаконное копирование программ с преодолением программных 

средств. 

5. Следующий способ компьютерного преступления является компьютерный 

саботаж. Компьютерный саботаж — это умышленные уничтожение, 

блокирование, приведение в непригодное состояние данных, хранящихся 

на компьютерах, либо установленных программ, а также вывод из строя 

аппаратного обеспечения, компьютерной системы, сети или машинного носителя. 

6. Также немало важным способов совершения информационного 

преступления является комплексные методы. К первой группе относятся 

традиционные способы совершения обычных видов преступлений, в которых 

действия преступника направлены на изъятие чужого имущества. Характерной 

отличительной чертой данной группы способов совершения компьютерных  

преступлений можно назвать то, что в них средства компьютерной техники всегда 

выступают только в качестве предмета преступного посягательства. 

Итак, подводя итог можно смело сказать, что совершение компьютерных 

преступлений — это довольно распространённый способ правонарушений и 

долгие годы будет оставаться актуальной проблемой. С каждым годом находиться 

все новые способы преступлений и количество их увеличивается. Это значит, что 

способы и методы усовершенствуются с каждым годом и становиться все труднее 

поймать виновного. 

Также стоит отметить, что несмотря на все убытки, которые может принести 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

246 

компьютерная преступность, параллельно она и несет в себе прибыль тем, кто 

борется с этой проблемой. Например, с появлением большого количества вирусов 

и различных вредоносных программ, увеличился спрос на антивирусную 

продукцию, а это значит, что у разработчиков антивирусных программ, с 

увеличением спроса увеличился и их доход. 
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ПОРТФОЛИО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФИКСИРОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО 

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность использования портфолио для 

фиксирования достижений обучающихся. Рассматривается примерная структура 

портфолио. 

Ключевые слова: 

Портфолио, портфолио документов, портфолио работ, портфолио отзывов 

 

В системе образования присутствует необходимость демонстрации 

студентами своих успехов в обучении, в творческих и спортивных достижениях, то 

есть составление некой «презентации», которая показывает собственные сильные 

стороны человека. Данный материал в дальнейшем может пригодится при 

устройстве на работу или при поступлении на следующую ступень образования. 

Существует специальные термин, обозначающий данную презентацию - 

«портфолио».  

Рассмотрим портфолио более подробно. «Рortfolio» - это сборник (портфель, 

папка) образцов работ, дающих представление о возможностях автора 
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портфолио. В системе образования «портфель работ» помогает наиболее 

эффективно сконструировать образовательный результат [3]. 

Основная цель формирования портфолио – накопление, сохранение и 

документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе 

обучения в колледже, демонстрация освоения общих и профессиональных 

компетенций. Портфолио способствует: повышению мотивации к 

образовательным достижениям; приобретению опыта к деловой конкуренции; 

выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 

компетенций; повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

Примерная структура портфолио студента техникума включает следующие 

пункты: 

1. Раздел 1 - Оглавление 

2. Раздел 2 - Портрет 

3. Раздел 3 - Эссе «Взгляд на себя и в будущее» 

4. Раздел 4 - Успеваемость студента 

5. Раздел 5 - Перечень достижений 

6. Раздел 6 - Портфолио документов 

7. Раздел 7 - Портфолио работ  

8. Раздел 8 - Портфолио отзывов 

Формирование портфолио должно осуществляться с учетом следующих 

принципов: самооценки результатов (промежуточных, итоговых) овладения 

определенными видами учебной, творческой и научной деятельности; научности 

и практичности; систематичности и регулярности самомониторинга; 

оптимальности; открытости; аккуратности и эстетичности; целостности, 

тематической завершенности материалов [2]. 

«Портфолио документов» включает сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения и 

предполагает возможность как качественной, так и количественной их оценки. 

«Портфолио работ» дает широкое представление о динамике учебной и 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

250 

творческой активности ученика, направленности его интересов, характере 

профильного обучения. 

В «портфолио отзывов» обучающемуся предлагается представлять отзывы на 

творческие работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях 

и самых различных сферах приложения сил; саморефлексия студента на 

разнообразную выполняемую им деятельность, начиная с учебной и урочной и 

заканчивая хобби [1]. 

При оценке с помощью портфолио студент получает возможность 

представить свои способности в разных областях самостоятельно. Решающим 

здесь является момент самоопределения. Важнейшей целью составления 

портфолио является повышение саморефлексивности учащихся по отношению к 

процессу обучения, которая рассматривается как предпосылка повышения 

ответственности ученика, его самостоятельности в организации процесса учения и 

участие в процессе оценки качества результатов. 

Таким образом, портфолио является эффективным способом фиксирования и 

накопления индивидуальных достижений обучающихся, дающее им возможность 

участвовать в оценке качества собственных результатов. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ сказкотерапии как психотерапевтического 

метода, позволяющего изменить жизненный сценарий младшего школьника.  

Ключевые слова: 

Жизненный сценарий, сценарный анализ, трансактный анализ, сказкотерапия, 

младший школьный возраст, метафора, архетип, сказка, сказочный персонаж. 

 

С каждым днем сказкотерапия набирает все большую популярность в 

психологии. 

Сказкотерапия — это направление арт-терапии — форма терапии, которая 

использует творческий процесс для преодоления травм и других эмоциональных 

проблем.Это связано с тем, что смысл сказки понимается сразу на двух уровнях, 

сознательном и подсознательном.   

Сказкотерапия – направление практической психологии, использующее 

ресурсы сказки для решения ряда задач: воспитания, образования, развития 

личности и коррекции поведения.   

Сказкотерапия может быть использована в работе с детьми дошкольного 

возраста, подростками и взрослыми. При этом данный метод подходит как для 

людей с высшим образованием, так и для тех, у кого его нет. Для мужчин и 

женщин. Использование лечебной сказки позволяет пройти психологическое 

сопротивление клиента и даже поработать с проблемой, о которой клиент по тем 
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или иным причинам не готов говорить вслух. С детьми мы можем проработать 

всевозможные страхи и фобии. Пути решения проблем мы можем показать в виде 

иллюстраций со сказочными фигурками и т.п. 

Целью использования сказкотерапии выступает два аспекта: как средство 

развития личности и способностей ребенка и как психотерапия. 

В первом случае сказка положительно влияет на способность ребенка 

фантазировать, способствует развитию творческого мышления и воображения, 

раскрывает внутренний мир ребенка. 

Во втором -такое применение сказкотерапии позволяет ребенку преодолеть 

собственные страхи, чрезмерную тревожность, провести работу по коррекции 

отрицательных черт характера. Задача педагога или психолога подобрать или 

создать сказку в соответствии с потребностями ребенка. 

Если сказка подобрана удачно, ребенок «встраивает» ее посыл в свой 

жизненный сценарий. Особенно полезно, когда ребенок просит повторить ей эту 

сказку еще не раз. Ведь именно так происходят глубокие изменения в жизни 

ребенка. 

Сейчас сказкотерапия считается самым мягким методом психотерапии. Он 

работает без ограничений и чрезвычайно эффективен. 

Наилучшие результаты можно увидеть в работе с детьми, активно 

сопереживающими сказочным героям. Как известно, в раннем возрасте у детей 

преобладает тип мышления, ориентированный на целостное образное 

осмысление информации, эмоционально-чувственное восприятие мира. Поэтому 

важная для ребенка информация лучше усваивается через яркие образы. 

Попробуем разобраться как работает метод Сказкотерапия. Когда ребенок 

живет сказкой, между сказочными событиями и поведением в реальной жизни 

формируются связи. Если родители обсуждают с ребенком прочитанные сказки, 

жизненные уроки усваиваются быстрее, способствуют дальнейшему 

гармоничному развитию ребенка и его успешной самореализации. Если сказки не 
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обсуждаются, жизненные уроки и ценности усваиваются пассивно. 

С первых месяцев зарождения новой жизни родители могут рассказывать 

ребенку сказки. Пока длится внутриутробное развитие, малыш привыкает к 

спокойному и радостному голосу родителей, реагирует на их положительные 

эмоции. Для новорожденного сюжет сказки значения не имеет. Главное, чтобы он 

содержал определенные ритмические конструкции, повторы, звукоподражания 

для овладения родным языком. Дети в возрасте 1,5 – 3 лет начинают говорить. 

Поэтому сказка становится толчком к развитию связной речи, образного 

мышления и познавательного интереса. В 3-4 года ребенок распознает основные 

эмоции. Поэтому ему нужны сказки с простыми и яркими сюжетами. На этом 

этапе стоит обсудить в семейном кругу или в группе эмоции героев, их поведение. 

Если сказкотерапию нужно использовать в качестве терапевтического метода, 

тогда нужно придерживаться небольших правил. Если обсуждаем готовую сказку, 

то нужно уточнять какой персонаж понравился, что помнит ребенок, чем поразила 

ситуация ребенка, что бы он хотели изменить.  

Если терапия идет в качестве создания сказки с ребенком – то ребенку 

задаем вопросы в построении сказки, а он сам создает историю. Также можно 

инсценировать сказку в виде ролевой игры. Можно придумать свою новую сказку, 

наделить героев различными, не свойственными им характерами (заяц - сильный, 

храбрый; волк - хвастун и трус; лиса - добрый, дружелюбный, вежливый; медведь 

- ловкий и быстрый, и так далее). Ребенку можно предложить перевоплотиться в 

одного из сказочных героев и смотреть какое у него сейчас настроение. 

Другой разновидностью может быть арт-терапевтическая работа по сюжету 

сказки - рисование, лепка из глины или пластилина, двигательная терапия, 

музыкотерапия и тому подобное. 

Сказка помогает ребенку сформировать свой внутренний мир таким образом, 

чтобы подняться еще на одну ступень в своем развитии. Сказка традиционно 

используется как лечебное средство. Отношение ребенка к сказке помогает 
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распознать характер душевной травмы и залечить душевные раны. Люди и дети 

разного возраста по-разному воспринимают сказку. То есть взрослый и ребенок 

не одинаково воспринимают сказочную информацию. 

Например возьмем сказу"Три поросенка" - взрослый осуждает 

легкомысленных и доверчивых поросят, не пожелавших построить надежный 

дом, а ребенок отождествляет себя со всеми персонажами и живет с ними. В этой 

сказке ярко показано взросление личности. Другой персонаж - волк. Всем 

известно состояние ребенка, когда он злится и хочет что-то сломать, разрушить. 

Это «Волк», который живет в каждом из нас. 

А сказка учит, что «Волк — это неуправляемая, неудержимая агрессия, 

которая наказуема. Здесь можно сделать вывод, научитесь управлять «волком» в 

своей душе. Отождествляя себя с каждым персонажем, ребенок не умом, а всем 

своим существом проходит эти важные этапы взросления. 

Погружаясь в сказочный мир, ребенок воображает себя одним из героев: 

преодолевает препятствия, погибает, возрождается. Ценность сказки заключается 

в том, что она никогда не вкладывает в голову ребенка готовую истину, а 

побуждает его к активной работе над собой. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность организации кружка «Кинусайга» во 

внеурочной деятельности на ступени основного общего образования, на примере 

рабочей программы рассматривается деятельность кружка. 
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Внеурочная деятельность, формы организации внеурочной деятельности, кружок, 

рабочая программа, декоративно-прикладное творчество, кинусайга. 

 

Одним из компонентов социального заказа для системы образования 

является готовность и способность обучающегося к реализации творческого 

потенциала в предметно-продуктивной деятельности [1]. 

Развивать целеустремленность и настойчивость в достижении результата, 

трудолюбие, бережливость, способность реализовывать творческий потенциал 

позволяет внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями ФГОС 

включена в основную образовательную программу.  

Внеурочная деятельность является составляющей учебно-воспитательного 

процесса и формой организации свободного времени обучающихся. Она 

дополняет содержание основной образовательной программы путём расширенного 

изучения пройденного материала и изучением новых областей знаний.  

Кружок, как одна из форм организации внеурочной деятельности, направлен 
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на расширение и углубление предметных знаний, удовлетворение 

индивидуальных интересов обучающихся, развитие творческих способностей, 

расширение коммуникативного опыта, организация детского досуга [2]. 

Как показывает практика, формат кружка часто выбирают при организации 

внеурочной деятельности по учебному предмету «Технология» для изучения 

техник декоративно-прикладного творчества, так как обучающиеся 

самостоятельно выбирают вид творческой деятельности, соответствующий их 

интересам и способностям. Анализ трёх учебно-методических комплексов по 

технологии следующих авторов:  

 Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова, раздел «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов»;  

 А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, раздел «Материальные технологии»;  

 В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова, раздел «Технологии 

получения, обработки, преобразования и использования материалов» показал 

недостаточное количество часов, необходимых для более глубокого изучения 

техник декоративно-прикладного творчества. Создание кружка по изучению 

техники «Кинусайга» частично способствует решению данной проблемы. 

Организация кружка базируется на наличии рабочей программы, 

составленной с учётом индивидуальных возрастных особенностей обучающихся и 

соответствующей учебному плану ОО. Рабочая программа может быть авторской 

или заимствованной и доработанной. Выбрав из предложенных в интернете 

рабочих программ наиболее проработанную, рассмотрим возможное содержание 

деятельности кружка «Кинусайга». 

Предлагаемая программа имеет художественную направленность, стартовый 

уровень освоения, предназначена для школьников 6-7 классов, и рассчитана на 1 

год (68 часов в год), из расчёта по 2 часа в неделю. На теоретическую часть 

отводится 10 часов, на практическую часть – 58 часов. Форма занятий: 

практические и комбинированные, проектные работы. Учебная группа 
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формируется путём свободного набора и состоит из 10-15 человек [3]. 

Актуальность программы заключается в том, что изучение нетрадиционного 

направления техники «пэчворк» ново и интересно для детей, позволяет развивать 

мелкую моторику рук, а знания и умения, необходимые для организации 

деятельности, пригодятся для реализации школьных проектов.  

Новизна образовательной программы заключается в использовании 

рекомендуемых компьютерных приложений и коллекции шаблонов при создании 

шаблона панно по готовому изображению. 

Программа кружка «Кинусайга» включает пять разделов:  

1. «Вводное занятие. Техника безопасности» изучается 2 темы: «Вводное 

занятие. Знакомство с обучающимися», «Основы колористики». Результатом 

освоения раздела является цветовой круг. 

2. «Что такое «кинусайга?»» - 3 темы: «Разнообразие текстильных 

материалов», «Техника кинусайга», «Подготовка эскиза композиции».  

Результатом освоения второго раздела являются: коллекция образцов ткани для 

пэчворка, эскиз панно. 

3. «Создания работ в плоской технике кинусайга» состоит из 3 тем: 

«Изготовление панно «Осенние цветы»», «Изготовление панно «Любимый 

питомец»», «Изготовление фоторамки в технике кинусайга»,  

4. «Использование объемных элементов в технике кинусайга» содержит 6 

тем: «Изготовление новогоднего панно с объемными элементами», 

«Изготовление ёлочных игрушек в технике кинусайга», «Изготовление шкатулки», 

«Изготовление тематического панно «Защитник отечества»», «Изготовление 

открытки к 8 марта», «Изготовление статуэтки». Результатом освоения каждой 

темы третьего и четвёртого раздела является изделие - панно, фоторамка, 

ёлочные игрушки, открытка, шкатулка и статуэтка, представляющие собою часть 

портфолио обучающегося. 

5. Раздел «Творческий проект» включает в себя итоговую работу над 

индивидуальным творческим проектом. Завершается курс выставкой творческих 
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работ учащихся. 

Наличие индивидуально подобранных дидактических материалов, в том 

числе презентаций, компьютерных приложений и коллекции шаблонов 

представляет информацию в максимально доступной для понимания форме.  

Деятельность на занятии организуется в индивидуальной и фронтальной 

форме, используются вербальные, наглядные и практические методы обучения. 

Формами аттестации являются следующие: собеседование, опрос, 

самостоятельная работа, зачет, соревнования, презентация творческих работ, 

самоанализ, защита проектов, портфолио готовых работ, выставка. 

Обобщая анализ рабочей программы по внеурочной деятельности, можно 

сделать следующий вывод: внеурочная деятельность является важным условием 

развития личности школьника. Создание кружка «Кинусайга» на основе 

выбранной рабочей программы позволит организовать обучение детей в области 

декоративно-прикладного творчества, что актуально ввиду недостаточного 

количества часов на изучение данного раздела в основной образовательной 

программе по технологии.  
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Существенную роль в реализации новых целей общего образования играет 

система внеурочной деятельности, которая, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), включена в 

основную образовательную программу. Данная система является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и формой организации свободного 

времени обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы [1]. 

Целью внеурочной деятельности является содействие достижению 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Особое внимание в организации внеурочной деятельности 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов [2]. 

Внеурочную деятельность регламентируют федеральные, региональные и 

локальные нормативно-правовые документы основным из которых является 

Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

Различают следующие формы организации внеурочной деятельности: 

кружок, студия, клуб, мастерская, факультатив, экскурсия, театр, секция. 

Студия – форма добровольного объединения детей для занятий творчеством 

в определенном виде деятельности. (театр-студия, киностудия, музыкально-

хореографическая студия).  

Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, 

стремления к общению. Результат деятельности - наличие у детей способов, 

приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии. 

Мастерская – форма добровольного объединения детей для занятий 

определенной деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), 

создавшего свою «школу – производство» учеников. 

Факультатив – форма объединения детей и подростков, которая 

предполагает посещение занятий, являющимися дополнением к какому-либо 

учебному предмету, не считается обязательным. 

Экскурсия – форма объединения детей и подростков, организованная для 

посещения музея, выставки, достопримечательного места и т.п.  

Театр – форма добровольного объединения детей, где разделение труда, 

определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться 

успеха в исполнении совместного действия на сцене.  

Секция – форма объединения детей для занятий физической культурой и 

спортом (шахматная секция, секция дзюдо и т. д.).  

Кружок – форма добровольного объединения детей. Он направлен на 

расширение, углубление предметных знаний, удовлетворение индивидуальных 
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интересов обучающихся, развитие творческих способностей, расширение 

коммуникативного опыта, организация детского досуга и отдыха.  

Рассмотрим форму кружка более подробно. В практической деятельности 

наблюдаются виды кружков, которые с точки зрения связи с учебными 

предметами распределяются на три группы:  

– предметные – кружки, которые работают для развития, углубления 

познаний, полученных во время уроков. 

– межпредметные – кружки, которые тесно связаны с другими предметами, 

востребованы во внеурочной деятельности. Непосредственно, это обусловлено 

тем, что межпредметные кружки переплетают в себе задачи двух или более 

учебных предметов, именно поэтому программа кружка имеет возможность быть 

достаточно разнообразной.  

– непредметные – обычно к таким кружкам относятся спортивно – 

технические кружки (судо-, авто-, авиа – моделирование и др.)  

Для кружковой деятельности характерны следующие особенности: 

1. Постоянный состав обучающихся. Рекомендуемое количество 

обучающихся в кружке составляет 10-15 человек. Важно, чтобы первоначальный 

состав кружка оставался неизменным в течение курса. 

2. Определённый профиль кружка. На начальном этапе необходимо 

определиться с направлением кружка и не менять его в процессе работы. 

3.  Длительность и регулярность занятий. В большинстве случаев занятия 

проводятся по два академических часа раз в неделю в течение учебного года. 

При создании кружка можно руководствоваться алгоритмом: 

1. Изучение нормативно-правовой базы. 

2. Выявление потребностей родителей, детей в дополнительных 

образовательных услугах. 

3. Анализ результативности работы по усвоению детьми программы 

дошкольного образования. 

4. Разработка (подбор) программы кружка. 
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5. Разработка плана кружка на учебный год. 

6. Утверждение программы, плана работы кружка заведующим ДОУ. 

7. Реализация плана работы кружка на практике. 

8. Анализ результативности работы кружка. 

9. Защита результатов работы перед родительской и педагогической 

общественностью (выставки, участие в конкурсах, показах и т.д.) [3]. 

Кружковая работа организуется в соответствии с направлением деятельности 

кружка, на основании выбранной программы дополнительного образования, 

которая не должна дублировать основную образовательную программу 

учреждения.  

Таким образом, кружок является эффективной формой организации 

внеурочной деятельности, направленной на развитие творческих способностей 

детей и организацию их досуга. Кружок создаёт благоприятный психологический 

климат для общения детей, объединённых совместной деятельностью, 

соответствующей их интересам и способностям.  
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Современная система образования предполагает последовательные этапы 

непрерывного профессионального роста педагога на протяжении всей его 

профессиональной деятельности. На решение данного вопроса направлена 

методическая деятельность в образовательной организации. 

Методическая работа в образовательной организации – это деятельность, 

направленная на совершенствование качества и эффективности образовательного 

процесса, достижение определенного уровня образования, воспитания и развития 

детей. Следовательно, сущность методической работы как деятельности 

заключается в оказании системной практической помощи педагогам в повышении 

их профессиональной компетентности в вопросах качественного осуществления 

образовательного процесса. 

Коучинг, как форма профессионального консультирования, содержит 
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огромные ресурсы для организации профессионально-личностного развития 

педагогов. Рассмотрим данную форму подробнее. 

Коучинг – это вид индивидуально-личностного сопровождения и поддержки, 

при котором коуч актуализирует посредством открытых вопросов, обращенных к 

внутренним ресурсам, субъектную активность в достижении успеха и 

сопровождает человека в долговременном индивидуально-личностном развитии. 

Концепция коучинга включает в себя следующие положения: 

-  в каждом человеке заложен потенциал к саморазвитию; 

-  в каждом человеке есть все необходимые ресурсы для достижения цели и 

результатов; 

-  фокус на сильные стороны, обучение на успехе, ориентир не на проблему, а 

на решение; 

-  принятие, открытость, доверие как ключ к взаимодействию коуча и 

подопечного; 

-  человек себя оценивает сам; 

-  построение «подмостков» для подопечного [1]. 

Существует несколько видов коучинга, классифицировать которые 

целесообразно по критериям. Рассмотрим некоторые из них:  

1. Количество участников: индивидуальный, командный, групповой, 

организационный; 

2. Форма работы коуча: персональный коучинг, командный коучинг (team-

building); 

3. Способ помощи: коучинг проектов, ситуативный коучинг, транзитивный 

коучинг, коучинг организационных пермен; 

4. Область применения результатов коучинга: бизнес-коучинг, коучинг 

личной эффективности (лайфкоучинг), административный коучинг [3]. 

В методической деятельности коучинг так же базируется на психологических 

принципах и моделях, способствует пониманию и осмыслению человеком своих 
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возможностей. В нём есть инструменты, которые позволяют педагогу осознать 

свою ценность и значимость в профессии. Поэтому в методической работе 

 главное – научить педагога пользоваться собственными ресурсами, искать точку 

приложения полученных ранее знаний.  В результате молодой  учитель должен 

рассматривать свои ошибки и неудачи не как проигрыш или провал, а как ценный 

опыт, который позволит более эффективно продвигаться вперед. Модель 

процесса коучинга складывается из нескольких четко определенных этапов: 

− создание доверительных отношений;  

− обсуждение цели профессионального развития и ее важности и 

актуальности для учителя, разработку критериев достижения цели;  

− разговор о текущей ситуации и выявление противоречий, мотивирующих к 

ее изменению;  

− разработку возможных способов достижения цели и выбор наиболее 

эффективных их них; 

 − составление плана первоочередных действий по достижению;  

− обсуждение важности и ценности разговора о профессиональном развитии 

и его итогов [2]. 

В соответствие с указанным алгоритмом, в течение учебного года может 

обсуждаться продвижение педагога в достижении цели, трудности и возникшие 

препятствия и т. д. Важно, что коучинговый формат беседы позволяет учителю 

действовать осознанно и запускает механизм внутренней мотивации. В ходе 

коучинговых бесед с учителем о профессиональном развитии целесообразно 

применение техник «колесо навыков» и «шкала навыков». Указанные техники 

позволяют графически изобразить ожидаемые результаты профессионального 

развития, увидеть имеющиеся дефициты и спланировать шаги по их преодолению 

и достижению целей.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что коучинг является 

эффективной формой поддержки профессионального развития педагогов.  
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Данный подход максимально соответствует концепции личностно-

ориентированного обучения, а коучинговые навыки органично встраиваются в 

профиль компетенций современного учителя. Данная форма профессионального 

консультирования приводит к изменению культуры организации, в которой 

иерархия уступает место поддержке, а обвинения – честной оценке, внешние 

мотивирующие факторы заменяет самомотивация, а защитные барьеры исчезают 

по мере формирования командных групп. 
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USING MODULAR LEARNING TECHNOLOGY IN RUSSIAN LESSONS 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of learning features of the modular approach and its 

importance. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

state of the educational environment was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, assessment, Russian language, education. 

 

Языковой модуль или языковая способность — это гипотетическая структура 

человеческого мозга, которая, как считается, содержит врожденные способности к 

языку, первоначально постулированные Ноамом Хомским. Продолжаются 

исследования модульности мозга в областях когнитивной науки и нейронауки, 

хотя текущая идея намного слабее, чем то, что было предложено Хомским и 

Джерри Фодором в 1980-х годах. В сегодняшней терминологии «модульность» 

относится к специализации: языковая обработка специализирована в мозге до 

такой степени, что она частично происходит в других областях, чем другие типы 

обработки информации, такие как визуальный ввод. Текущая точка зрения 

состоит в том, что язык не разделен и не основан на общих принципах обработки 

(как это было предложено Джорджем Лакоффом). Он является модульным в той 

мере, в какой он представляет собой определенный когнитивный навык или 

область познания. 

Представление о специальном языковом модуле в человеческом мозгу 

возникло из теории универсальной грамматики (UG) Ноама Хомского. Дебаты по 

вопросу модульности в языке отчасти подкрепляются различным пониманием 

этой концепции. Однако в литературе существует некоторый консенсус в 

отношении того, что модуль считается предназначенным для обработки 

специализированных представлений (специфичность предметной области) в 
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информационно инкапсулированном виде. Следует проводить различие между 

анатомической модульностью, предполагающей наличие одной «области» в 

мозге, которая занимается этой обработкой, и функциональной модульностью, 

которая устраняет анатомическую модульность, сохраняя при этом инкапсуляцию 

информации в распределенных частях мозга. 

Обычный способ продемонстрировать модульность — найти двойную 

диссоциацию. Это две группы: во-первых, люди, у которых язык сильно 

поврежден, но при этом они имеют нормальные когнитивные способности, и, во-

вторых, люди, у которых нормальные когнитивные способности сильно нарушены, 

но язык остается неповрежденным. В то время как обширные поражения в 

перисильвиевой области левого полушария могут привести к тому, что люди не 

смогут воспроизводить или воспринимать язык (глобальная афазия), нет 

известных приобретенных случаев, когда язык был бы полностью неповрежден 

перед лицом серьезное неречевое ухудшение. Таким образом, статус 

функционального модуля не может быть присвоен языковой обработке на 

основании этого свидетельства. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПАДЕНИЯ ПРЕСТИЖНОСТИ 

ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные причины падения престижа педагога, 

раскрыта и аргументирована необходимость принятия мер государством в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений. В ходе исследования выявлены 

особенности социально-экономического статуса педагога в современном 

российском образовании, и в связи с этим предпринята попытка проследить 

закономерность взаимосвязи низкого авторитета педагога и качества 

образования. По результатам исследования сделаны выводы, что в современном 

российском образовании, преподаватель как социально-экономический статус 

занимает достаточно низкую позицию в социальной иерархии, в связи с чем, 

данное обстоятельство препятствует развитию образования в стране.  

 

Ключевые слова:  

педагог, престиж профессии, авторитет, заработная плата, падение престижа 

профессии, социальный статус. 
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Профессия педагога является одной из самых сложных и ответственных в 

современном обществе. Она предъявляет очень высокие требования к 

образовательному, культурному, морально-этическому, эстетическому уровню 

любого преподавателя, и в связи с этим, интуитивно предполагает априорное 

наличие высокого социального статуса обладателя данной профессии. Однако на 

деле, престижность профессии педагога и его социальный статус в современном 

российском обществе падает год от года. Подобная негативная тенденция 

намечается уже более 30 лет со времен распада СССР, и, несмотря на 

периодические изменения данной ситуации, картина, в целом, остается весьма 

удручающей.  

Снижение престижа профессии педагога начало происходить из-за 

изменений его социально-экономического положения в целом, и социальной 

реструктуризации общества, что зафиксировано во многих социологических и 

образовательных центрах, например, МГУ им. М. В. Ломоносова, ФОМ, ВЦИОМ, 

Росстат, НИУ ВШЭ и пр. В свою очередь, изменение социальной структуры 

общества, непосредственно повлиявшее на падение авторитета педагога, связано 

с коренным сломом прежней социально-экономической системы и переходом ее 

на рыночные механизмы в начале 90-х гг. прошлого века.  Произошедшие после 

распада Советского Союза изменения в системе образования привели к снижению 

авторитета педагога в макроконтексте. Этому способствовали следующие 

факторы: существенное сокращение финансирования системы образования; 

позиционирование образования и педагогической деятельности как 

«образовательной услуги»; снижение качества абитуриентов и выпускников 

высших педагогических образовательных учреждений. Долгое время авторитет 

педагога в частности, и авторитет воспитателя как представителя старшего 

поколения в целом формировался и поддерживался не только самим учителем, 

но и всей общественной парадигмой, идеологией государства и иерархией 

системы образования, и таким образом, авторитет педагога был не только 
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результатом его личных заслуг, но и производной социальных и идеологических 

установок, регламентирующих документов в целом [12, с. 73-78]. 

В условиях капиталистической парадигмы общественного устройства, 

ключевым показателем, демонстрирующим общую картину «общественной 

признательности» педагогической профессии является заработная плата и 

уровень доходов, в целом. Вполне естественно, что уровень заработка в 

различных видах трудовой деятельности зависит, прежде всего, от сложности 

конкретной профессии, важности и актуальности ее для общества, а также тем 

физическим и психологическим ресурсам, которые человек вкладывает в процесс 

выполнения конкретной трудовой функции. Опираясь на эти составляющие, 

профессия педагога должна быть хорошо оплачиваемой, однако, что мы видим в 

реальности? 

Согласно данным Росстата на 2022 год, средняя зарплата учителя составляет 

45 787 рублей до вычета налогов [3, 2]. В то же время, средняя заработная плата 

по РФ на май-июль 2022 г. составляет около 62-66 тыс. руб.[11, с. 2-5]. Кроме того, 

ряд прочих исследований, демонстрируют показатели еще более удручающие. В 

частности, исследования центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 

демонстрируют, что в 2018-2020 гг. уменьшилась доля педагогов, получающих 

более 35 тыс. руб. в месяц, а доминирующая зарплата составляет около 20-25 тыс. 

руб. По результатам, полученным РАНХиГС, 53% опрошенных учителей в 2021 году 

платили меньше 25 тысяч рублей. Исследования НИУ ВШЭ, так же показали 

крайне низкий уровень материальной обеспеченности педагогов. В результате их 

исследования педагогов разделили на три группы по стажу (до пяти лет, от пяти 

до 20 лет и от 20 лет), и оказалось, что наиболее характерная зарплата для всех 

трёх категорий составляет 20–39 тысяч рублей. Столько получают: 43,1% педагогов 

со стажем до пяти лет; 54,4% учителей с опытом преподавания 5–20 лет; 49,6% — 

со стажем более 20 лет [4, 5-7].  

Низкий уровень заработной платы вынуждает педагогов искать подработки, и 
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одним из наиболее популярных вариантов таковых является репетиторство, 

причем в последние десять лет наметилась тенденция возрастания количества 

репетиторов и числа тех преподавателей, которые бы им занимались в свободное 

от работы в образовательных учреждениях время [6, с. 3-8]. Вследствие низкого 

уровня оплаты труда педагогов, серьезно страдает их социальный статус и 

престижность профессии, в целом. 4 октября 2017 г. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, 

приуроченного ко Дню учителя. Так, положение учителей в обществе россияне 

оценили в среднем на 2,86 балла из 5 возможных. Для сравнения, в 2014 г. – 2,91 

балла. Вместе с тем 42% опрошенных посчитали, что учителя утрачивают 

уважение в обществе. Оценка доходности профессии учителя после пикового 

значения 2013 г. (2,77 балла) снижается – до 2,33 в 2017 г. [13, 1-5]. Более поздние 

исследования, проведенные Общественной палатой РФ с 14 по 25 января 2019 г. 

методом онлайн-анкетирования, в которой приняли участие 1667 человек, 

показали, что 71 % опрошенных оценивают статус профессии учителя как низкий 

[7, 1-2]. 

Все вышеперечисленные обстоятельства говорят о том, что социальный 

статус и престижность профессии педагога в контексте современной социально-

экономической парадигмы общественного устройства, находится на весьма 

низком уровне. Но каким образом, подобное положение вещей отражается на 

непосредственно профессиональной деятельности педагогов, ведь, по мнению 

некоторых политиков, общественных деятелей и бытующих в обществе 

стереотипов, для выстраивания преподавательского авторитета в 

образовательной среде на первый план должны выходить другие качества: 

личностные и профессиональные, а не социально-экономические? Во многих 

исследованиях, предъявляются требования преимущественно к личным 

качествам учителя как профессионала, и именно они якобы формируют авторитет 

педагога как наставника, лидера и образ на который нужно ориентироваться. Так, 
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например, акцентируется внимание на том, что «центром эффективности влияния 

педагога на обучающихся является его личное мастерство», а также, что 

«истинный авторитет педагога должен опираться на профессиональные и 

личностные качества, а не на возраст и должность»[1, 2-5]. Или же «авторитет - это 

качество личности педагога, отличающееся неповторимостью и строгой 

индивидуальностью, складывающееся из множества составляющих, где могут 

преобладать какие-либо свойства характера (темперамент), профессионально-

деловые качества, глубокое знание предмета (оригинальность методики 

преподавания) или особенности личности (внешний вид, умение держать себя 

перед классом)»[8, 1-6]. 

Безусловно, отрицать влияние личностных качеств конкретного 

преподавателя не разумно и в корне не верно. Педагог – это человек, который 

должен обладать огромным количеством всевозможных достоинств и 

соответствовать тому предписываемому ему обществом, властью и самими 

учащимися, высокому социальному статусу. Однако при этом, считать, что только 

лишь внутренние качества педагога влияют на его положение авторитета, 

является большим заблуждением и не соответствует действительности.  

Ключевое воздействие на фактор престижности профессии педагога и на 

авторитет преподавателя оказывает не только критерий личностных качеств 

самого педагога, но и социокультурный и социально-экономический контекст, в 

котором происходит реализация педагогической деятельности. Стоит, прежде 

всего, отметить, очевидный факт: низкий уровень доходов, крайне 

неблагоприятно сказывается на качестве жизни педагогов, что в свою очередь 

приводит к падению мотивационной составляющий у многих даже весьма 

опытных и талантливых специалистов. Как отмечает М.М. Поташник, зарплаты у 

преподавателей от региона к региону различаются кратно, хотя объем 

выполняемого труда примерно одинаков в разных субъектах страны. Более того, в 

ряде регионов, уровень этих зарплат находится на грани с МРОТ и вполне может 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

275 

соответствовать средней заработной плате обслуживающего персонала: 

уборщиков, дворников, продавцов и тд. [5, с. 9-15]. Речь в данном случае не идет 

об унижении какой либо сферы труда: все профессии, безусловно, важны и 

должны достойно оплачиваться, однако сам факт того, что педагог, имея высшее 

образование, большое количество всевозможных квалификационных категорий, а 

также высокие требования со стороны власти и общества в регулярном 

саморазвитии и самосовершенствовании, получает оклад такого низкого уровня – 

является крайне унизительным, и в социальном аспекте является показателем 

приравнивания учителей ко всем вышеперечисленным категориям рабочих.  

Фактор слома советской системы образования, повлиял также не только на 

экономический статус преподавателя, но и на его социальную сущностную роль. В 

советское время учитель воспринимался в качестве части интеллигенции, 

ответственной за подготовку кадров для народного хозяйства. При этом властью 

функция учителя понималась как просветительская, связанная с воспитанием 

«лояльных граждан» (причем не только детей, но и их родителей), а с позиций 

самоидентификации педагогов – как призвание [10, с. 3]. В современной системе 

консьюмеризации образования, когда образование из общественного блага 

превращается в сферу услуг, его основной целью является формирование 

эффективного, конкурентноспособного человека, «квалифицированного 

потребителя», экономизм знаний становится направляющим вектором обучения, 

появляется идея «избыточного образования»[12, с. 73-78].  

В связи с этим, происходит глубокий кризис авторитета, вымывание роли 

преподавателя как духовного и нравственного наставника, десакрализация роли 

учителя в современном образовательном пространстве. Скрепы духовного 

развития общества основаны на предпосылке, что не все моральные ценности 

измеряются деньгами и диктуются отношениями клиент-заказчик, однако именно 

по такой формуле происходит образовательный процесс в обучении. Привнесение 

в особую духовную среду образования приоритетов рыночной экономики, 
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продиктованных принципом «клиент всегда прав», способствуют обесцениванию 

собственно духовного содержания диалога между воспитателем и 

воспитанником, результат их взаимодействия также сводится к бездушной 

коммерческой транзакции по предоставлению интеллектуальных услуг. Помимо 

авторитета педагога в данном случае не рассматривается как приоритет и 

развитие личности ученика, главное, чтобы клиент не выходил из зоны комфорта 

и чувствовал, что за его деньги ему предоставлена удобоваримая информация по 

предмету [14, с. 26-30].  

Учащийся, став клиентом, получает преимущественное право заказывать 

учебный процесс и выбирать педагога и характер взаимодействия в соответствии 

с личными вкусами, а значит, учащийся начинает в гораздо большей степени 

формировать образовательную систему и преподавателя, чем сам подвергаться 

их воздействию. Между тем потребность в формировании гармонично развитой 

личности учащегося в равновесии самости и социумности не теряет своей 

важности. Педагогическая наука находится в поиске способов воспитания 

личности посредством образа и «для образа» культурного человека. Мир 

культуры, который педагоги проецируют на обучаемых, это - ценности, 

порожденные всеми народами во все времена, - воспитание «для образа», и 

субъективно ценностная педагога - воспитание «посредством образа», то есть 

культура общения, поведения и деятельности педагога. При изъятии или 

снижении значимости идеи авторитета из образовательной системы 

затруднительными становятся и развитие, и воспитание личности, которые во 

многом ориентированы на следование определенному образцу активности, 

примеру учителя или духовного наставника. Статус организации, 

предоставляющей услуги вполне достаточен для трансляции знаний, но не для 

качественного роста и развития личности: «Если рассматривать школьное 

обучение в отрыве от воспитания и развития (что в действительности 

невозможно), то данный процесс ничем не отличается от консультирования в 
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юридической службе» [12. с. 73-78]. 

Очевидно так же, что в связи с падением социального авторитета учителя как 

наставника и дискредитация его высокого морально-этического образа, как 

образца для подражания, произошло в свою очередь повышение роли учащихся и 

их родителей. Клиентский подход в сфере образования приводит к 

потребительскому отношению со стороны родителей: «ученик всегда прав», а 

виноват в той или иной ситуации учитель. Это особенно негативно сказывается не 

только на самих педагогах, но и на обучающихся, поскольку через деятельность 

учителя во многом реализуется «воспроизводство и трансляция 

институционализированных образцов социетальных ценностей» [10, с. 3]. В 

советский период авторитет роли педагога поддерживался государством и 

обществом. В различных произведениях литературы и кинофильмах того периода 

преподаватели изображались как мудрые, хорошо образованные, достойные 

люди. Существовали инструменты в налаживании дисциплины (оценки, угроза 

остаться на второй год, вызов родителей), они с начальной школы закладывали в 

ребёнке уважение к педагогам, и никто даже не мог подумать о том, чтобы 

относиться к ним без должного уважения. Если сопоставить отношение к 

педагогам в советское и современное время, то можно заметить, что эти 

инструменты существуют до сих пор, но в рамках современности они не 

оказывают влияние на поведение учеников. Современные дети перестали 

проявлять должное уважение к преподавателям [2, с. 128-136]. 

В связи с упадком роли преподавательского авторитета серьезно страдает и 

сам учебный процесс. В частности, во многих школах намечается негативная 

тенденция к падению дисциплины обучающихся, которая также приводит и к 

возникновению конфликтных ситуаций с родителями обучающихся. Все чаще 

учителя, в особенности молодые неопытные педагоги, страдают от плохого 

поведения детей и возникающих на этой почве конфликтов с родителями, 

которые считают преподавателей равными себе, и думают, что имеют полное 

право давать преподавателю указания касательно вопросов взаимодействия с их 
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ребенком [9, 1-3]. Все это происходит по той причине, что современная 

художественная культура и общественное мнение более не рассматривают 

учителя как источник необходимых знаний, что подтверждает приведенную ранее 

в статье взаимосвязь авторитета педагога и преобладающего способа трансляции 

культурных ценностей. В связи с тем, что учитель больше не является авторитетом, 

а его социально-экономический статус значительно просел по отношению к 

учащимся и их родителям, в отношении которых и должна проявляться та самая 

образцовая давлеющая роль педагога - последние более не склонны видеть в нем 

некий образчик морально-этических ценностей и исключительно важный 

источник знаний.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной российской 

системе образования и в обществе, в целом, престиж профессии преподавателя и 

авторитет педагога в качестве высокого морально-этического образа воспитателя, 

учителя, транслятора ценных знаний находится в весьма плачевном состоянии. 

Большую роль в этом играет не только фактор, в целом, снижения качества 

образования в России, но и те социально-экономические и социокультурные 

условия в которых происходит образовательный процесс. Во-первых, имеет место 

быть фактор изменения социальной роли учителя из государственного служащего 

в «продавца знаний». В данной системе работают экономические правила рынка, 

в которых учитель выступает обслуживающим персоналом, а учащиеся и их 

родители – клиентами. Такие условия взаимодействия неизбежно приводят к 

тому, что ценность учителя как личности падает и, в особенности, страдает его 

профессиональная роль, поскольку преподавание наряду с воспитанием априори 

предполагает наличие высокого авторитета, ввиду исключительной ценности 

доносимых до «потребителей» знаний и опыта. Второй фактор падения 

преподавательского авторитета выражается в очень низком материальном 

обеспечении педагогов. Многочисленные социологические исследования 

показывают, что во многих регионах России остается крайне низким уровень 

заработных плат педагогов, причем даже меньше среднестатистического уровня 
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по стране и является близким к объему заработных плат обслуживающего 

рабочего персонала. Это обстоятельство говорит о том, что профессия не видится 

ценной представителями власти, а также способствует снижению 

заинтересованности в данной работе со стороны молодых, и не только, - 

педагогов, причем для первых этот фактор является, чуть ли не ключевым. В свою 

очередь ввиду непопулярности данной профессии среди масс, происходит 

падение социального престижа педагогической профессии.  Изменение этих 

фундаментальных негативных аспектов, влияющих на низкий авторитет педагога 

способно переломить негативные тенденции в сфере науки и образования, 

однако решительных шагов в этом направлении на данном этапе развития 

образовательной системы в России не предвидится.  
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РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 

Аннотация 

В статье рассматривается как графомоторные навыки благоприятно влияют 

на развитие дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: 

Графомоторные навыки; дети дошкольного возраста 

 с общим недоразвитием речи. 

 

У детей с общим недоразвитием речи существует возможность появления 

нарушений чтения и письма. Нарушения устной речи, степени формирования 

высших психических функций, формирования зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений, мелкой моторики, чувства ритма считаются 

причинами нарушений чтения и письма у детей с общим недоразвитием речи [1]. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи оценку состояния 

графомоторных навыков и вспомогательных процессов можно осуществлять при 

помощи использования таких методик, как: 

 установление ведущей руки; 

 установление связи между перемещением руки и зрительного 

 анализатора; 

 технология изучения состояния графических умений; 
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 установление степени формирования мелкой моторики рук; 

 установление степени формирования пространственных представлений; 

 обнаружение проблем зрительного восприятия; 

 определения точности движений ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

 установление формирования графического умения [2]. 

В своей работе мы используем следующие упражнения и игры для развития 

графомоторных навыков у детей с ОНР (рис. 1-4.): 

                                     

Рисунок 1 – Упражнение 1                                    Рисунок 2 – Упражнение 2 

 

  

Рисунок 3 – Упражнение 3                                Рисунок 4 – Упражнение 4 

 

На наш взгляд выбранные игры и упражнения станут содействовать, тому что 

коррекционно-логопедический процесс по формированию графомоторных 
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умений у детей дошкольного возраста с нарушениями в речевом развитии и детей 

без нарушений в речевом развитии станет проходить наиболее продуктивно.  

Таким образом, коррекционная работа по развитию графомоторных умений 

по выделенным нами упражнениям и играм предупредит дисграфию у детей с 

ОНР [3]. 
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MEDICAL APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Abstract 

Artificial intelligence (AI)-based methods have recently emerged as immense tools 

to revolutionize medical care. Diseases early stages detection can assist in overcome 

and treatment. The technique utilized in disease diagnosis can potentially dictate 

accurate treatment. The range to which AI can play a role in identifying diseases and 

illustrating the right treatment method may go beyond human limit, considering user’s 

capability as far dealing & interacting with expert system easily and clearly. Current 

expert system adopts inference rules and performs a crucial role which shall customize 

methods of diagnosis for treatment. 

Keywords 

Artificial intelligence, medicine, machine learning, neural networks, deep learning. 

 

1. Introduction  

Being part of the swiftly growing digital world, AI systems have escalated 

significantly and that holds strong chances to become tools capable of overcoming 

some of the world known toughest issues that are still part of the daily battle on the 

field of medical research and patient care [1]. Current innovations in AI systems yield 

key leverages in healthcare, with the potential to increase the interface amongst data, 
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knowledge as well as patient care. The ultimate goal beyond this paper is to shed the 

light on the affects of AI on medicine data analysis, particularly in diagnosis [2]. Medical 

knowledge has been getting increasingly convoluted recently. Throughout the past few 

decades, organizations entitled with disease research, along with task forces around 

the globe assigned with multiple missions ranging from diagnostic testing and 

biomarkers to treatment modalities has grown bigger in number. Hence, experimental 

decision-making process must have taken a notch up in complexity and thus outcomes 

based on numerous data would require deeper and more reasonable analysis [9]. 

2. LETRATURAL REVIEW 

Problems solving is usually worked out adopting a typical programing module. 

Once the person figures out the kind of the problem, lays a plan for the right and 

effective math module, it would only then require putting that module into work on 

real ground. That being said, life isn’t always perfect, and things don’t add up all the 

time, as certain problems can’t ordinarily be worked out using the conventional math 

modules, therefore; the expert systems could very well be the adequate tool, 

specifically when the problem is about triggering human behavior, «expert systems 

also used human knowledge to solve problems that normally would require human 

intelligence» [3]. Several various systems will be tackled here within two fields: first 

one deals with diseases diagnoses utilizing Artificial Intelligence such as expert systems, 

neural networks, fuzzy systems and deep learning for detecting diseases (diabetes [4]), 

the second one is the online health care services system. 

2.1. Diagnosis using Machine Learning  

The researchers in this work implemented a system to analyze laboratory data 

using a machine-learning technique to identify the most useful variables for proper and 

precise diagnosis, the machine-learning system will be very helpful for doctors for fast 

disease diagnosis [5]. 

2.2. Diagnosis using Medical Expert System  

The researchers in this review paper «Medical Expert Systems for Diagnosis of 
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Various Diseases» [6] are trying to provide a study of all possible elements and aspects 

needed for diagnosing different diseases in medical expert systems, they presented a 

good idea to implement intelligent ES capable of advising and recommendations for 

medical staff and patients to facilitate treatments and disease diagnosing [6]. 

2.3. Diagnostics with Prolog 

This system «Diagnosis of some lung diseases in the Prolog expert system» [7] is 

an expert system implemented in Prolog as an artificial intelligence tool; it uses visible 

and tangible symptoms to diagnose lung diseases. Doctors and medical experts benefit 

from study and make the right decision on the diagnosis of patients. 

2.4. Diagnosis using Artificial Neural Networks in Medical Diagnosis 

Neural networks as an important branch of Artificial intelligence were used as a 

powerful tool in medical matters to help and enable specialists in analyzing, modeling, 

and making sense of complex and big medical data. The feed-forward back propagation 

model can be used to learning, training, and using neural networks in classification, 

problem-solving, and forecasting, but for diagnosing in the medical sector the author of 

this work developed their system using feed-forward backpropagation model [8]. 

2.5 diagnoses of pediatric diseases 

The researchers in this model implemented demonstrates high diagnostic 

accuracy and is comparable to experienced pediatricians in diagnosing common 

childhood diseases. Our study provides a proof of concept for implementing an AI-

based system as a means to aid physicians in tackling large amounts of data, 

augmenting diagnostic evaluations, and to provide clinical decision support in cases of 

diagnostic uncertainty or complexity. Although this impact may be most evident in 

areas where healthcare providers are in relative shortage, the benefits of such an AI 

system are likely to be universal[9]. 

2.6 Diagnosis of Acute Nazhopharingitis 

This paper deals with the task of analyzing data for medical personnel and 

patients, namely, providing medical care to children and adults with acute respiratory 
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viral infection (acute nasopharyngitis). Using the Python environment and supporting 

libraries for working with data in the PostgreSQL database management system, 

medical data analysis was performed. Subsequently, the patients were diagnosed. This 

process was carried out using medical card of clinical recommendations for providing 

medical care to children and adults with such disease. Methods of mathematical theory 

(mathematical statistics and regression analysis) were adopted and applied in 

specialized software as an experiment on one hand, while data analysis methods and 

algorithms were carried out in a free software on the other hand. This research is 

focused on avoiding the aforesaid problem and on providing the patients with 

immediate treatment [10]. 

2.7 an Expert System for the Diagnosis of Leukemia 

This paper discussed the task of creating a prototype of the expert system 

«LeykemiaNN», designed to help oncologists in predicting the acute and chronic forms 

of leukemia. To achieve this goal, a survey study of the forms of diagnosis of leukemia, 

which are aimed at identifying a malignant disease through a prototype expert system, 

was conducted [11]. 

2.8 Deep Learning based Automatic Detection 

 In This paper researchers at Seoul National University Hospital and College of 

Medicine developed an AI algorithm called DLAD (Deep Learning based Automatic 

Detection) to analyze chest radiographs and detect abnormal cell growth, such as 

potential cancers. The algorithm’s performance was compared to multiple physician’s 

detection abilities on the same images and outperformed 17 of 18 doctors [12].  

2.9 BIONET 

The researchers in this work developed an artificial neural network model called 

BIONET proposed in this paper, is used for diagnosis of diseases. The diseases are 

classified based on a priori knowledge. BIONET is a multilayer feedforward neural 

network with known number of hidden nodes. Diagnosis of neck and arm pain diseases 

has been attempted as a case study using BIONET and the results are encouraging. The 
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proposed model has also been tested for solving an important benchmark problem 

known as XOR problem. In this paper due attention is given for designing and 

developing an artificial neural network model, diagnosing diseases and solution 

strategy for solving XOR problem. Major applications of BIONET include diagnosis of 

diseases and parity checking. Quicker convergence during training is the main 

advantage of BIONET without loss of accuracy [13]. 

2.10 Acute Nephritis Diagnosis Data 

The data was created by a medical expert as a data set to test the expert system, 

which will perform the presumptive diagnosis of one of the urinary system diseases. 

The main idea of this data set is to construct the neural network model, which will 

perform the presumptive diagnosis of acute nephritis. Acute nephritis of renal pelvis 

origin occurs considerably more often at women than at men. It begins with sudden 

fever, which reaches, and sometimes exceeds 40C. The fever is accompanied by shivers 

and one- or both-side lumbar pains, which are sometimes very strong [14]. 

2.11Prediction of Tuberculosis Disease 

ANNs algorithms may play an effective role in the early diagnosis of TB disease 

that might be applied as a supportive tool. Modern computer technologies should be 

trained in diagnostics for rapid disease management. Delays in TB diagnosis and 

initiation treatment may allow the emergence of new cases by transmission, causing 

high drug resistance in countries with a high TB burden [15]. 

METHODOLOGY 

Research engines, like Google, were browsed using the key words ‘artificial 

intelligence , medicine, machine learning, neural networks, deep learning’.  

Results. Modern innovations in AI technology and it’s up to date applications in 

the medical field have been examined closely in details. 

Conclusion. AI is the promising hope to changes the medicinal practices in what 

was previously unknown methods, yet countless of its practical implications are still not 

fully matured, thus are entitled to more exploration and enhancement. Professional 
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personnel need to realize and familiarize themselves with these developments for the 

purpose of providing people with better services.  The focal point of this research is the 

proposal of practices for medical artificial intelligence, expert systems, machine 

learning, expert system, deep learning and processing which could very well be built on 

top of them. It encapsulates the up to date developments in this arena, with a special 

emphasis on the improvements and the yielded results within the past few years. The 

possibilities of applying AI techniques to pragmatic medicinal practices and analytical 

medical informatics are titanic, especially in the following areas: 

(i) Artificial Intelligence Techniques in Medicine 

(ii) Medical Expert Systems 

(iii) Machine Learning-Based Medical Systems 
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 СПЕЦИФИКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ ГОРОДОВ 

  

Аннотация 

Статья посвящена изучению специфики малых архитектурных форм в 

парковых зонах городов. С этой целью предлагается изучить значение малых 

архитектурных форм для парковых зон городов и осветить их виды и типы. Также 

рассматриваются отечественные современные научные исследования по 

вопросам малых архитектурных форм в парковых зонах. В статье проводится 

обзор некоторых известных парковых зон с точки зрения применение в них малых 

архитектурных форм.  
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The article is devoted to the study of the specifics of small architectural forms in 

urban park areas. To this end, it is proposed to study the significance of small 

architectural forms for urban park areas and highlight their types and types. Domestic 
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Современное общество продолжает развивать и благоустраивать среду, в 

которой живет. В этой связи большую актуальность получает проблема развития 

городов, где парковые зоны, как и другие составляющие городских структур, 

обеспечивают комфортное проживание городского населения. Парковые зоны в 

городах являются многообразными системами, где малые архитектурные формы 
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имеют большое значение. В связи с этим определена цель данной работы: 

изучение специфики малых архитектурных форм в парковых зонах городов. Для 

достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: во-первых, 

изучить значение малых архитектурных форм для парковых зон городов, осветить  

их виды и типы. Во-вторых, рассмотреть отечественные современные научные 

исследования по вопросам малых архитектурных форм в парковых зонах. В-

третьих, сделать обзор некоторых современных дизайнерских решений в ходе 

применения малых архитектурных форм в парковых зонах [1].  

Малые архитектурные формы благоустройства – это архитектурные 

конструкции, имеющие практическое и декоративное назначение, 

использующиеся для организации эстетичного облика городского, в том числе 

паркового пространства с целью обеспечения комфортной жизни и досуга. Дизайн 

малых архитектурных форм широко используется при оформлении парковых зон 

и садовых участков. Выделяют два основных вида малых архитектурных форм: 

утилитарные и декоративные. Малые архитектурные формы утилитарного 

характера несут на себе функциональную нагрузку, отвечают за удобство и 

комфорт людей. Они подразделяются на такие типы, как: малые архитектурные 

формы, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки территории, 

устройства для размещения растений, искусственные водные устройства, 

ограждающие малые архитектурные формы, устройства для отдыха, а также для 

торговых и коммунальных услуг [2]. 

К малым архитектурным формам, организующим рельеф и оформляющим 

отдельные участки территории, относятся: открытые лестницы, пандусы, откосы. К 

устройствам для размещения растений могут относиться такие объекты, как 

цветочницы, трельяжи. Бассейны, пруды, каскады, водопады, питьевые 

фонтанчики, водные карусели — малые архитектурные формы, относящиеся к 

искусственным водным устройствам. Ограждающие малые архитектурные формы: 

ограды, стенки, парапеты. Для создания комфортных условий используют 
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устройства для отдыха: оборудование для пляжей и площадок, павильоны, 

садово-парковая мебель. А к устройствам для торговых и коммунальных услуг 

относят киоски, палатки, ларьки, оборудование детских и хозяйственных 

площадок, павильоны. 

Декоративные малые архитектурные формы — это объекты, призванные не 

просто создавать уютную атмосферу, но и доставлять визуально-эстетическое 

удовольствие. К ним можно отнести такие объекты как скульптура, фонтаны, вазы, 

декоративные водоемы, декоративные стенки, решётки, альпийские горки или 

рокарии. Зачастую малые архитектурные формы сочетают в себе утилитарность и 

декоративность [3]. 

Также малые архитектурные формы подразделяются по назначению, 

материалам, способу изготовления и месту установки. По назначению они делятся 

на две категории: на элементы, предназначенные для создания уютной 

атмосферы, позволяющие получить эстетическое наслаждение и конструкции 

архитектурных форм функционального значения для обеспечения комфортной 

жизни и досуга. К первой категории можно отнести различные декоративные 

скульптуры или арт-объекты. Вторая категория подразделяется на несколько 

видов: оборудование для зонирования территории с целью создания 

функционального пространства: арки, перегородки, вазоны, ограждения. К 

конструкциям для благоустройства парковых зон отдыха относят: спортивные и 

игровые комплексы, беседки, скамейки, павильоны. Мусорные урны, навесы, 

фонтаны для питья воды, фонари — архитектурные формы, обеспечивающие 

комфорт на территории.  

Малые архитектурные формы могут быть выполнены из самых разных 

материалов: металла, бетона, дерева, пластика, натурального или искусственного 

камня. С учетом материала, из которого изготовлены малые архитектурные 

формы, их делят на: металлические, бетонные, деревянные и каменные. Металл 

отличается прочностью, надежностью и долговечностью, благодаря чему из него 
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можно с успехом создавать разные формы малых архитектурных изделий для 

украшения, которые способны удовлетворить требования самых взыскательных 

заказчиков. Элементы из такого материала как бетон используют для оформления 

больших участков. Они отличаются долговечностью и презентабельным внешним 

видом. Говоря о деревянных и композитных элементах, следует отметить, что 

часто эти материалы применяют для изготовления игровых комплексов или 

детских площадок. В парках и на садовых участках устанавливают деревянные 

скамейки, мостики, беседки и прочие элементы декора. Камень является 

универсальным материалом, его используют в оформлении разных ландшафтных 

стилей. Отличается данный материал высокой износостойкостью, разнообразием 

цвета и фактур, что существенно расширяет область его применения. Из камня 

делают фонтаны, столы, садовые скульптуры и др. Наиболее эффектно выглядят 

малые архитектурные формы, изготовленные из нескольких видов материала. 

Такие конструкции могут иметь разные габариты и формы. Главная отличительная 

особенность — при установке не требуется обустройство капитального 

фундамента [4]. 

В зависимости от способа изготовления, Малые архитектурные формы 

разбивают по индивидуальным проектам, разработанным специально под 

определенный дизайн или же с использованием типовых элементов и 

конструкций. Последний тип широко применяют в массовых жилых застройках, 

скверах и городских парковых зонах. Проектными бюро выпущено несколько 

альбомов типовых конструкций Малых архитектурных форм, которые применяют 

для объектов городской среды, в том числе и для парковых зон городов. С учетом 

места установки малые архитектурные формы бывают следующих типов: с 

применением растительности или же без озеленения. Малые архитектурные 

формы второго типа могут дополняться растительностью, в этом случае 

озеленение позволит подчеркнуть достоинства сооружения [3]. 

Приступая к реализации второй задачи данной статьи, перейдём к 
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рассмотрению отечественных современных научных исследований по вопросам 

малых архитектурных форм в парковых зонах. В диссертационном исследовании 

кандидата технических наук Голикова В. Г. рассматривается вопрос о 

мелкозернистых бетонах для малых архитектурных форм на основе техногенных 

песков. Автор утверждает, что одной из актуальных проблем в благоустройстве 

парковых зон городов является художественная выразительность застройки. 

Одним из путей решения данной проблемы является создание архитектурных 

деталей и систем отделки зданий, к которым относятся малые архитектурные 

формы. Для создания выразительных, недорогих и износостойких архитектурных 

объектов автор в качестве строительного материала предлагает использовать 

мелкозернистые бетоны, как для легких сооружений, так и для утилитарных 

декоративных объектов [5]. 

В исследовательской работе кандидата экономических наук Алексеева И. А. 

на тему «Оценка факторов потребительского поведения на рынке малых 

архитектурных форм и их использование в процессе оптимизации 

производственных программ» (2008 г.), делается попытка исследования рынка 

малых архитектурных форм. Это обусловлено ярко выраженным потребительским 

интересом к оформлению, как своих земельных участков, так и парковых 

городских зон. Автор справедливо замечает, что спрос на многообразные 

элементы малых архитектурных форм постоянно растет, а повышение жизненного 

уровня населения ведет к возрастающему по объемам размеру и емкости рынка 

малых архитектурных форм. Всё это делает сферу архитектурных форм 

привлекательным сектором рынка для малого бизнеса и среднего бизнеса. 

Исследователь проводит анализ наиболее популярных видов малых 

архитектурных форм в зависимости от материальных возможностей покупателей, 

а также делает вывод, что одним из прибыльных секторов в данной деятельности 

является так называемый «муниципальный заказчик», который способен 

приобретать малые архитектурные формы для городских парковых зон [6]. 
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В работе Потапова Ю. Н. «Архитектурное благоустройство городских 

территорий в условиях индустриального строительства» (1984 г.) уделяется 

определенное внимание процессам формообразования малых архитектурных 

форм в парковых зонах городов [7]. 

В исследовании Анисимовой Л. В., посвященному изучению композиционных 

приемов построения парковых ландшафтов на неудобных территориях изучен 

опыт исторического паркостроения, выявлены наиболее характерные 

особенности и приемы преобразования неблагоприятных для освоения земель. 

Проведена классификация исторических парковых ансамблей с учетом 

характеристики неудобств ландшафта и размеров территории. Выявлены 

основные типы парков и особенности построения их композиции. На базе 

выполненных графоаналитических исследований и анализа ландшафтных 

ситуаций, разработан метод построения гармоничного паркового ландшафта. Он 

состоит в выявлении характера взаимодействия рельефа местности с планировкой 

парка в пространственном и морфологическом аспектах [8]. Таким образом, в 

рассмотренных нами научных отечественных исследованиях прослеживается 

тенденция, что в создании выразительного архитектурно-художественного облика 

парковых зон в качестве немаловажных средств, всё чаще используются малые 

архитектурные формы. 

Далее проведём краткий обзор в области применения малых архитектурных 

форм в парковых зонах отечественных и зарубежных городов. Парк Гуэль 

(Барселона, Испания) – самая известная парковая зона Барселоны. Спроектирован 

парк архитектором Антонио Гауди, выполнен в стиле модерн и представляет 

собой сочетание парковых и жилых зон. В нём совмещены приемы ар-нуво, 

английские традиции прогулочного парка, мавританский стиль. Определяющую 

роль здесь сыграли стилистические вкусы хозяина, цветная мозаика художника-

керамиста Жозепа Мария Хухоля, а также малые архитектурные формы, 
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выполненные в духе неподражаемого почерка А. Гауди. Одним из удачных 

примеров использования малых архитектурных форм в данном парке является 

знаменитая скамья Антонио Гауди. Она окаймляет главную площадь — верхнюю 

террасу парка. Её длина составляет 302 м, на всем протяжении скамья покрыта 

удивительной керамической мозаикой [9] (рис. 1).  

     

Рисунок 1 – Скамья верхней терассы парка Гуэль. Барселона 

 

Парк Бэйхай (Пекин, Китай) находится в центральной части города и является, 

пожалуй, одной из насыщенных малыми архитектурными формами парковой 

зоной. Он соединил в себе грандиозность северных парков и утончённость южных 

садов, великолепие императорских дворцов и торжественность религиозных 

сооружений. Помимо крупных достопримечательностей в Бэйхае есть много 

малых архитектурных форм, несущих как утилитарную, так и декоративную 

функцию: беседки, выполненные в стиле пагод, мелкие скульптуры, 

информационные таблички. Наиболее ярким примером малых архитектурных 

форм в данной парковой зоне являются мосты, которые выполняют 

коммуникационную функцию, связывая несколько островов, на которых 

располагается парк [10] (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Мосты парка Бэйхай в Пекине. Китай 

 

Одной из знаменитых и популярных отечественных парковых зон, является 

парк «Краснодар» (неофициально «Парк Галицкого») (Краснодар. Россия). В нём 

продуманы как детали инфраструктуры, так и элементы благоустройства. Также 

парк отличается интересным и необычным для России дизайном. Одной из 

креативных идей являются установленные малые архитектурные формы, в виде 

фонарей-одуванчиков. Высота этих объектов превышает человеческий рост. 

Головки одуванчиков светятся в темное время суток. Ещё одним видом малых 

архитектурных форм являются конструкции в виде куполов, укрывающие в 

холодное время года различные экзотические растения, для роста которых 

необходим особый температурный режим. Другой невероятно притягательной 

малой архитектурной формой является арт-объект «Внутренний ребёнок» 

американского художника Кена Келлехера. Композиция состоит из четырех 

зеркальных детских фигур высотой три метра, каждая скульптура весит 700 

килограммов. Выполнена она из нержавеющей стали с зеркальным покрытием. 

Рядом с арт-объектом установлены лавочки с навесами. Платаны сформированы 

таким образом, что на них можно расположиться и отдохнуть [11] (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Парк «Краснодар». Малые архитектурные формы (арт-объект 

«Внутренний ребёнок», защитные купола для растений, фонари-одуванчики) 

 

Замечательное творение садово-паркового мастерства – парк «Айвазовское» 

в небольшом крымском поселке Партенит. Ландшафтный дизайн парковой зоны 

органично вписан в естественную среду. Территория парка разделяется на 

несколько ландшафтных зон, террасами спускающимися к морю. На 25 гектарах 

сошлись античность, средневековая крепость, сад в стиле модерн, японский сад. 

Наибольшим разнообразием малых архитектурных форм оснащена территория 

японского сада. В его концепцию включаются все природные и рукотворные 

композиции выбранного места. Здесь находятся мужские и женские водопады, 

деревянные мостки с крутыми поворотами, удивительной красоты экзотические 

деревья и кустарники, оформленные в виде шаров, домики для чайной 

церемонии, беседка «в прошлое», увитая зеленью. И в каждом элементе и 

предмете заложен глубинный философский смысл [12] (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Малые архитектурные формы японского сада  
на территории парка «Айвазовское» 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

303 

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького — один из 

самых популярных парков в столице России (рис. 5). Особого внимания 

заслуживает главный вход — входная группа была сооружена в 1955 году в ходе 

послевоенной реконструкции парка по проекту архитектора Георгия (Юрия) Щуко. 

24-метровая арка со столбами и кованой оградой стала одним из узнаваемых 

символов Москвы. В июне 2015 года, на его крыше разместилась смотровая 

площадка, а в левом пилоне – Музей истории Парка Горького. Так же парк 

знаменит ещё одной малой архитектурной формой. Это фигурный фонтан, 

который представляет собой огромную чашу с водой, из центральной и боковых 

частей которой бьют высокие струи воды. По периметру фонтана обустроены 

лавочки и выполнено озеленение (рис. 6). Помимо этого, Парк Горького богат на 

памятники истории, архитектуры и культуры, а также скульптурные объекты [13].     

 

Рисунок 5 – Комплекс малых 

архитектурных форм в центральном 

парке им. Горького. Москва 

 

 

Рисунок 6 – Малая архитектурная 

форма. Фонтан 

В ходе данного исследования мы пришли к следующим выводам. Во-первых, 

изучая значение малых архитектурных форм для парковых зон городов, была 

подробно рассмотрена классификация по типам и видам. Во-вторых, анализируя 

отечественные современные научные исследования по вопросам малых 

архитектурных форм в парковых зонах, выявлено, что в современных научных 

исследованиях отдается должное внимание парковым зонам в городском 
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пространстве, а так же малым архитектурным формам в них. Эти исследования 

освещают данную проблематику с таких сторон, как композиционные приемы 

построения парковых ландшафтов, по искусствознанию, эстетике, истории, 

вопросы проектирования малых архитектурных форм и применение их в 

благоустройстве городов, поиск строительных материалов для малых 

архитектурных форм, экономические вопросы маркетинга. В третьей части 

исследования был произведён обзор некоторых современных дизайнерских 

решений в ходе применения малых архитектурных форм в парковых зонах разных 

стран, а также парков России. Удобство, комфортность, эстетическая 

привлекательность данных парковых зон во многом обусловлена умелым 

использованием малых архитектурных форм. Все они выполнены с учетом 

функциональных, стилистических и экологических особенностей. 
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Аннотация 

 Объектом исследования является участок правого берега реки Волги, города 

Ульяновска, выступающим одной из точек притяжения населения и ядром водно-

зеленого каркаса города. Предметом исследования выступает городская ситуация 

и ландшафтный урбанизм, который применён для развития и освоения 

территорий различного функционального назначения, в том числе береговых 

речных территорий. В статье выявлены основные аспекты развития 

рекреационного пространства правого берега г. Ульяновска при реализации 

ландшафтно-градостроительного подхода и особенности их формирования на 

землях общего и частного пользования.  

Ключевые слова 

Набережная, проектирование, ландшафтный урбанизм, водно-зеленый каркас, 

концепция, оползневые участки. 

 

Введение 

Набережные занимают одно из важных мест в жизни современного города и 
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по праву считаются точкой притяжения его жителей. Прибрежные территории 

обладают высоким потенциалом для организации городских рекреационных зон. 

[2] При грамотном планировании набережной повышается качество жизни людей, 

проживающих в городе с развитой инфраструктурой, тем временем сам город 

получает преимущество между ближайшими городами и является более 

экономически успешным.  

Ранее прибрежные территории использовались иначе, в основном, как 

грузовые и пассажирские порты, это способствовало развитию экономики за счет 

перевоза грузов и как средство передвижения по воде. Сейчас же набережные, 

помимо основной функции в развитых городах приобретают новое значение и 

становятся общественным пространством: застраиваются объектами досуга и 

культуры, жильем и становятся точкой притяжения горожан. 

 Однако не все городские набережные на крупных водоемах могут считаться 

общественным пространством, их текущее состояние не всегда соответствует 

современным нормам проектирования, функционального зонирования и 

желаниям городских жителей. Большинство городов на периферии не имеют 

благоустроенных набережных вовсе. Водоемы, прибрежные территории, которых 

должны стать важной частью городской среды подвергаются загрязнению, 

дестабилизируя экологическую обстановку, происходит деградация и сокращение 

озеленяемой территории за счет увеличения. Для восстановления запущенных 

территорий требуется все больше финансирования и местные власти откладывают 

решение существующей проблемы на будущее. [3] 

Анализ существующих проблем 

Для оценки и выявления существующих проблем состояния городской 

набережной г. Ульяновска реки Волги предложен отрезок прибрежной зоны от 

Императорского моста до Президентского моста протяженностью шесть 

километров. На выбранной территории существует две набережные-верхняя и 

нижняя. Верхняя набережная расположена на высоте 150 метров от уровня воды. 
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Она отвечает современным требованиям городской среды, что нельзя сказать о 

набережной внизу, прилегающей к воде. (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – План города 

 

Территорию нижней набережной всей территории склона можно 

охарактеризовать отсутствием доступности для посещения, она не отвечает 

современным требованиям и запросам городской среды и нуждается в 

реконструкции и большой вовлеченности в вопрос благоустройства выбранной 

территории для обсуждения. Единственная возможная связь двух набережных — 

это довольно крутой спуск по лестнице, который заканчивается в середине 

обрыва. Такой спуск нельзя назвать безопасным и затруднительно использования 

большинства жителей города, в частность для маломобильных групп населения. 

Из- за особенностей рельефа и климатических условий Ульяновская область 

считается районом оползневых процессов, которые активно разрушают в 

особенности правый берег города.[1] В трудах А. П. Павлова «Оползни 

Симбирского и Саратовского Поволжья» описаны процессы, происходящие в этой 

местности и разработана научная теория оползней данной местности. Также 

описаны катастрофы, происходящие в промежутке 17 и начала 18 веков в 

Симбирске. Современных источником по данной теме не найдено, но 
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происшествия происходят по сей день, о чем говорят новостные сводки и жители 

правого берега. 

Последние меры для предотвращения оползневых обрушений были 

проведены в 1963 году, но строительство новых жилищных комплексов, большая 

нагрузка на Императорский мост в районе «грузовой восьмерки» и другая 

деятельность человека оказывают свое влияние на оползневые процессы, 

происходящие на выбранной местности по сей день. [4]  

После решения данной проблемы город сможет обрести место для 

обустройства рекреационных зон, экономический рост частных и государственных 

объектов, расположенных на склоне. Далее будут подробно описаны частные и 

государственные объекты на выбранной территории.  

Верхняя набережная, которую реконструировали совсем недавно отвечает 

большинству требованиям к формированию городской современной среды. Она 

заменяет жителям города привычную для многих набережную, прилегающую к 

воде. Несмотря на существую проблему, связанную со склоном, жители имеют 

достаточно видовых площадок и замечательный вид на весь город, включая 

левый берег. Далее рассмотрим спуск на нижнюю набережную и объекты, 

находящиеся на склоне. 

Один из когда -то возможных вариантов спуска с верхней набережной на 

нижнюю-Ульяновская канатная дорога, которая находится на бульваре Новый 

Венец. (рис.2)  

 

Рисунок 2 – Фотофиксация местности. Канатная дорога 
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История канатной дороги началась еще в 1974 году. Срок эксплуатации 

канатной дороги составил 15-20 лет, в связи с чем, для безопасности перевозки 

пассажиров и из-за аварийного состояния, канатная дорога была закрыта.  

Рассмотрим упомянутый ранее парк Дружбы народов. Его называют «даром 

советских республик родине Ленина к 100-летию со дня его рождения». Проект 

парка Дружбы народов предусматривал разделение на 2 зоны: верхнюю часть с 

прямоугольными участками, на которых республики представляли национальные 

скульптуры с садами, свойственными климатическим зонам республик. и нижнюю 

часть с площадками садов всех союзных республик, где каждая республика 

самостоятельна организовывала свою зову, оформляя малыми архитектурными 

формами, отражающими характер и культуру страны. В постсоветское время 

практически все объекты в парке были полностью или частично разрушены, 

дорожки и аллеи заброшены и заросли. Многие объекты были снесены в ходе 

строительства горнолыжного комплекса “Ленинские горки”. (рис.3) В 

удовлетворительном состоянии сохранился только объект на участке 

Азербайджана.  

 

Рисунок 3 – Фотофиксация местности. Парк Дружбы народов 

 

Выводы и решение проблем. 

 В первую очередь качественные изменения облика провинциальных городов 

сконцентрированы на создание благоприятных условий для жизни в 
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урбанизированном ландшафте и очистку окружающей природной среды в 

рекреационной системе, что не соблюдено в рассматриваемом городе. 

Все объекты, находящиеся на спуске к реке и прилегающие неиспользуемые 

территории, должны развиваться как парковым комплексом и ландшафтный парк 

со своей налаженной инфраструктурой, безопасным доступом к каждому участку с 

выходом к воде. Необходимо провести санитарную расчистку поросли и спил 

деревьев, но при этом сохранить существующую экосистему и зеленые 

насаждения. Формирование пешеходных связей должно проводиться по 

существующим тропинкам, а новые ландшафтные решения будут формироваться 

только в верхнем партере парка. Такой метод даст городу большое преимущество 

к экономическому росту, станет точкой притяжения городского населения и 

привлечет туристов. 
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distinctive features of the northern climate, the main factors of influence characteristic 

of the northern regions, and the features of space-planning solutions that make it 

possible to cope with the external environment as efficiently as possible were analyzed. 

Also, the main technical and design techniques are derived that allow the 

implementation of the main characteristic principles of design. As a result, an analysis 

of the study of the features of the Far North zone is presented. 

Keywords 
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Введение 

Проектирование жилых, производственных и других объектов, необходимых 

для жизни в развитых и осваиваемых районах, является первостепенной 

установкой для разрешения проблем развития строительства северных 

территорий, для которых необходима компактная форма и высокая устойчивость 

зданий и сооружений к большим отрицательным температурам. Необходимый 

набор различных сооружений и зданий, а также их всевозможные типы, 

включающие в себя строительные объемы данных сооружений, их размеры, 

сроки службы, задает область использования разных систем для расселения 

(стационарных и нестационарных) в экстремальных условиях Севера, а также с 

помощью масштабов развития разных отраслей и использования 

производственных ресурсов на территории предполагаемого проектирования. 
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Также проводятся обязательные исследования всевозможных проблем, учитывая 

различные природно-климатические условия в строительно-климатической зоне 

Севера, с помощью различных специалистов: социологов, архитекторов, 

экономистов и различных специалистов в других отраслях. Все эти меры 

необходимы для создания генеральных планов и объемно-планировочных 

решений различных территорий для промышленных, культурных и жилых зон 

Севера, а также для улучшения качества архитектуры зданий и сооружений [1].  

Факторы влияния 

Просмотрев подробный разбор и исследования множества различных 

объектов, возведенных в областях крайнего севера, можно выделить ряд 

факторов, характерных для данных территорий и которые необходимо учитывать 

(см. Таблица 1). Следующие факторы были выявлены: 

 Ветровой режим и связанный с ним снегоперенос, в холодное время. Этот 

фактор в большей степени используется при разработке генерального плана 

сооружений, как промышленных, так и жилых. 

 Блокирование зданий и сооружений, для защиты от суровых климатических. 

 Отсутствие сложных форм зданий, разных высотностей, а также выбор 

оптимального расположения. 

 Практически полное отсутствие наружных ограждений, во внешних границах 

зданий. 

 Меньшее остекление зданий, относительно других климатических зон. 

 Усиленная обработка всех зазоров и стыков в объектах строительства, в том 

числе герметизация стыков дверей, окон, ворот и т.д. 

 Преобладание минимализма в чертах зданий и сооружений. 

 Организация комфортных условий для выполнения трудовой деятельности. 
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Таблица 1 

Сравнение аналогов мирового и отечественного опыта. 

Название Внешний вид и генплан Планировочная структура и объемная 
схема 

Turtalegro 
Hotel, 
Норвегия 

 
 

Узловая 

 
Линейная  

Myrkdalen 
Hotel, 
Норвегия 

 
 

Узловая 

 
Линейная 

 
Hotel Revier, 
Швейцария 

 
 

Узловая 

 
Компактная 

 
Arctic 
TreeHouse 
Hotel, 
Финляндия 

 

 
Павильонная 

 
Расчленённая 

 
Источник: разработано автором 
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Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в северных 

регионах 

Во время проектирования на северных широтах необходимо соблюдать 

нормы микроклимата, инсоляции помещений, поддержку комфортных условий 

для проживания и работы. 

Объемно-планировочные решения жилых зданий бывают: 

o секционные; 

o коридорные; 

o секционно-галерейные; 

o секционно-коридорные и др. 

Но в северных условиях, отталкиваясь от стандартных планировочных 

решений, необходимо разрабатывать максимально простую планировку здания, 

так как в этих регионах приходится сталкиваться с условиями низких температур и 

сильных ветров, обилия осадков, и сложная конфигурация может усложнить не 

только строительство, но и эксплуатацию такого объекта. 

Планы зданий промышленного назначения имеют простую прямоугольную 

структуру. Широкие границы здания помогают снизить теплопотери помещений. В 

зонах повышенного воздействия ветров необходимо организовать 

беспрепятственный доступ ко входам и выходам зданий, а сами входные зоны 

должны быть расположены с наветренной стороны построек, с учетом с зимней 

розой ветров. Также возможно расположение входов и выходов в стенах, 

находящихся по направлению зимних ветров. Жилые здания должны быть 

обеспечены обязательно входами с двойными тамбурами, а ворота зданий 

промышленности должны быть раздвижными. 

Регионы повышенной ветрености оказывают негативное воздействие на 

помещения с наветренной стороны зданий [2]. В связи с этим при разработке 

проектировщики стремятся организовать эти помещения таким образом, чтобы 

там присутствовало как можно меньше людей, например, кухни, кладовые, 
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хозяйственные помещения, санузлы и т.д. Промышленные здания следует 

разрабатывать так, чтобы стены с наветренной стороны были наименьшей 

возможной длины и были глухими, либо содержали минимум окон и дверей. 

Световые фонари в промышленных зданиях не предусматриваются, освещение 

следует делать искусственным, а вентиляцию приточно-вытяжной. Помещения, 

требующие вывод сливных отходов, рекомендуется группировать, с целью 

минимизации выводных канализационных стоков из здания. 

Основные приемы строительства в северных широтах 

Территорий крайнего севера характеризуются жилой застройкой «закрыто-

открытого» принципа, с максимально компактным размещением зданий [2]. 

Необходимым требованием является использование ветрозащитных зданий, 

создающих своим присутствием аэродинамическую тень, в зоне которой 

размещается малоэтажная застройка, как хозяйственных объектов, так и жилых 

зданий. В обеспечении защиты от суровых факторов окружающей среды, а также 

от влияния холодных ветров определяющим является принцип 

градостроительного решения компоновки зданий [3]. Также за счет данного 

принципа удается минимизировать контакты с природными факторами и 

окружающей средой. 

Для того, чтобы снизить теплопотери объекта, высота здания не должна 

превышать 9 этажей, а его ширина должна составлять приблизительно 13-15 м, 

что обусловлено продольным расположением лестничного узла в центральной 

части жилой секции в той области объекта, которая не освещается естественным 

светом. В таких зданиях зачастую используются эркеры, так как необходимо 

исключить наличие лоджии и балкона (с измененными наружными 

ограждениями допустимо использование лоджий). На территории Российской 

Федерации наиболее распространено возведение сборно-разборных зданий и 

сооружений с применением металлических и пневматических конструкций. 

Иностранный опыт возведения зданий в северных областях показывает 
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варианты целесообразного использования конструктивных и объемно-

планировочных решений в объектах капитального строительства. Наличие 

вечномерзлых грунтов в основании зданий и сооружений, является одной из 

ключевых проблем территорий крайнего севера в течении многих лет [4]. В 1930-

х-1950-х годах прошлого века проектные разработки сводились исключительно к 

стремлению максимально оградить людей от внешней среды, что подразумевало 

снижение снегозаносимости проектируемых территорий для уменьшения 

тепловых потерь зданий. Реализация данного подхода не всегда имела научное 

обоснование и чаще всего это было не осуществимо технически на то время, 

поэтому обычно в строительной практике эти подходы не использовались. 

Обычно это все ограничивалось утолщением наружных стен и ограждений, 

опираясь на расчетные температуры наружного воздуха в выделенном районе 

проектирования. Уже из этого следовало, что строения в северных широтах 

отличались от других аналогичных объектов в других широтах лишь 

незначительно. 

Расширение строительной материально-технической базы на северных 

территориях ведет за собой сооружение в этой местности уникальных, абсолютно 

новых различных типов зданий и сооружений, которые могут лучше подходить 

непростым условиям климата в данном регионе. Соответственно появляются 

задачи для расширения успешного развития промышленной и культурной 

областей и создания необходимых условий для жизни и работы людей в 

появляющихся и существующих северных городах. 

Важно понимать, что для строительства в условиях Севера необходимо 

учитывать не только то, какие конструкции и материалы лучше применять для 

сооружения зданий в условиях низких температур. Этот вопрос является одной из 

многих задач, стоящих перед проектировщиками. Так как, кроме этого, важно 

иметь ввиду условия и методы транспортирования конструктивных составляющих, 

необходимость снижения трудовых затрат на строительство, что требует снижения 
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веса конструктивных элементов, также с учетом внедрения новых типов 

конструкций из современных более легких материалов, будут необходимы 

совершенствоваться и способы возведения зданий. 

Все эти задачи являются первостепенными и особенно актуальны в застройке 

зданий и сооружений северных регионов. Однако же появляется иной вопрос: 

какие типы зданий являются самыми подходящими для условий Севера? Чтобы 

придумать новые способы строительства, необходимо понять, что, собственно, 

строить. Это и составляет главный вопрос и задачи для изучения северных 

территорий. 

Особенности проектирования и возведения зданий и сооружений в 

условиях вечной мерзлоты 

Выполнять возведение зданий и сооружений возможно при любых условия 

внешней среды и климатических условий. Для того, чтобы здания были 

функционально идентичными в каждой климатической зоне, должны в 

обязательном порядке соблюдаться предусмотренные для зоны требования к 

строительству и проектированию. 

В условиях вечной мерзлоты можно выделить два принципа проектирования: 

1 принцип: Поддержание и сохранение вечномерзлых грунтов в основании 

здания в неизменном состоянии на протяжении всех этапов строительства и 

последующей эксплуатации. 

2 принцип: Противоположный первому принципу. Он предполагает 

оттаивание вечномерзлого грунта в перед строительными работами, либо 

непосредственно перед вводом здания в эксплуатацию. 

При проектировании по второму принципу следует учитывать тот факт, что от 

таяния грунта будут просадки фундамента в ходе эксплуатации [4]. Исходя из 

этого следует регулировать ход таяния грунта, а также использовать конструкции 

малочувствительные к таким изменениям (см. Таблица 2). 
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Таблица 2 

Выявление технических приемов для условий севера. 

1. 

 

Балкон в плоскости стены 
защищен от ветра и осадков. 

2. 

 

Свайный фундамент у зданий 
из-за вечной мерзлоты. 

3. 

 

На южной стороне участка 
резервации под сугробы. 

4. 

 

Снегозащитные заборы для 
защиты участков и бульваров от 
сугробов. 

Источник: разработано автором 

 

Для поддержания вечномерзлого грунта в его состоянии используются 

следующие приемы: 

 Использование подсыпок при строительстве зданий для теплоизоляции 

грунта и поверхности сооружений; 

 Организация в основании зданий вентилируемых подполий, для снижения 

застаивания воды в них. Применяется при возведении общественных, жилых и 
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промышленных зданий; 

 Выделение первого этажа под неотапливаемые помещения, как 

альтернатива вентилируемых подполий; 

 Использование фундаментов на сваях; 

 Установка ниже пола искусственно продуваемых и охлаждаемых каналов, 

для поддержания низких температур. Применяются саморегулирующиеся 

холодильные установки. 

Заключение  

В ходе работы были проанализированы и выявлены главные особенности 

строительства в условиях Севера, а именно исследованы факторы влияния на 

объекты этих регионов, изучены природно-климатические условия, которые 

учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений. Также определены и даны в сравнении объемно-планировочные 

решения объектов, найдены условия зависимости их конфигурации от 

температурно-климатических условий. Выявлены основные технические приемы и 

конструктивные решения, используемые в северных широтах. 
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Для территории города Смоленска характерна хорошо развитая овражно-

балочная сеть, которая формируется вдоль русла р. Днепр и делит ледниковые 

формы рельефа на эрозионные останцы. В г. Смоленске насчитывается 25 

долинно-балочных систем, среди которых наиболее крупными являются: 

Рачевский, Чуриловский, Патницкий, Чертов ров и др. [1]. По мнению ученых 

крупные долинно-балочные формы рельефа сформировались еще во время 

существования валдайского ледника, который остановился на северо-западе 

недалеко от г. Смоленска. Перегляциальные условия существования территории и 

слабая задернованность способствовали активному смыву и формированию 

оврагов и балок. После отступления валдайского ледника шло зарастание 

территории и процессы смыва почво-грунтов замедлились [1,4]. Современное 

состояние оврагов и долинно-балочных систем связано с хозяйственной 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 11-2/2022 
 

 

 

324 

деятельностью человека и прежде всего с особенностями застройки и 

использования, исследуемых мезоформ рельефа.  

В центральной части левобережья г. Смоленска расположен Войковский 

овраг по дну которого проходит одна из древнейших улиц с одноименным 

названием. В средней части она круто спускается вниз, делая при этом поворот на 

восток, а затем обратно меняет направление на север. По дну оврага проложена 

асфальтовая дорога, которая местами вскрывается в результате эрозионных 

процессов и на поверхность выходят хорошо сохранившиеся остатки булыжной 

мостовой XIX века. Приводораздельный склон расположен на высоте 250 м и 

сложен лессовидными суглинками. Устье оврага сложено пролювиальными 

отложениями, расположенными на высоте 188 м. Склоны в средней части оврага, 

имеют большую крутизну и могут составлять до 35 - 40°. На отдельных участках 

склонов эрозионные процессы, обнажают московскую морену.  

Для изучения современных особенностей эрозионных процессов в 

Войковском овраге проводилось определение гранулометрического состава почв. 

При этом надо учитывать, что на изменение гранулометрического состава кроме 

эрозионных процессов влияет и антропогенная деятельность человека [2, 3]. В 

овраге проводился отбор почвенных образцов в верхней части 

приводораздельного склона, в устье оврага, а также в средней части оврага отбор 

почв осуществлялся со дна и верхней части склона. Почвенные образцы 

предварительно были высушены и измельчены в ступке, после чего просеяны 

через набор сит.  

 

Результаты исследования отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Гранулометрический состав почвенных образцов 

 Войковского оврага, (%) 

 

Гранулометрический анализ показал, что в современных условиях 

наблюдается активный смыв мелкозема, так в устье оврага фракция менее 0,25 

мм в образце почвы увеличиваются до 50,4%, тогда как в образце верхней части 

составляет только 33,5%. Подобная закономерность проявляется и в 

исследованиях, проведенных в средней части склона. В условиях верхней части 

бровки оврага содержание мелкозема в образце почвы составляет 36,4%, а в 

образце, отобранном со дна оврага достигает 50,5%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эрозионные процессы в условиях 

городского ландшафта протекают достаточно активно и замедляются только после 

выработки профиля равновесия. 
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