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О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА НА ПОЛУОСИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы единственности решений систем линейных интегральных уравнений
Фредгольма первого рода на полуоси.
Ключевые слова
Линейные интеральные уравнения первого рода, система, единственность решений, полуось
Z.A. Kadenova , Zh.Sh. Orozmamatova
ON THE UNIQUENESS OF SOLUTIONS OF SYSTEMS OF LINEAR FREDHOLM INTEGRAL
EQUATIONS OF THE FIRST KIND ON THE SEMIAXIS
Abstract
In the article the questions of uniqueness of solutions of systems of linear Fredholm integral equations of the
first kind in the semiaxis.
Key words and phrases
linear integral equations first kind, system, uniqueness of solutions, semiaxis.
Негизги сөздөр
биринчи типтеги сызыктуу интегралдык теңдемелер, система, чыгарылышынын жалгыздыгы, жарым ок
Постановка задач. В настоящей статье на основе метода неотрицательных квадратичных форм
доказана теорема единственности решений для систем линейных интегральных уравнений Фредгольма
первого рода на полуоси.
Рассмотрим систему вида


Ku   K t , s u s ds  f t , t  a,  ,

(1)

a

 A(t , s), a  s  t  ;
K (t , s)  
 B(t , s), a  t  s  .
 a11 t , s  a12 t , s  ... a1n t , s  


 a 21 t , s  a 22 t , s  ... a 2 n t , s 
At , s   aij (t , s )  
,
...
...
...
...


 a t , s  a t , s  ... a t , s 
n2
nn
 n1

где

8

(2)
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 b11 t , s 

 b t , s 
Bt , s   bij (t , s)   21
...

 b t , s 
 n1
T
f (t )  ( f i (t ))  ( f1 (t ),... f n (t )) ,
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b12 t , s  ... b1n t , s  

b22 t , s  ... b2 n t , s 

...
...
...

bn 2 t , s  ... bnn t , s 

u(t )  (ui (t ))  (u1 (t ),...u n (t ))T ,
Здесь A(t,s) и B(t,s)- данные матричные функции, f(t)-известная вектор функция,
u(t)-неизвестная вектор –функция.
Для матрица A=(aij) и вектора f=(fi) определим норму

 n n
A    aij
 i 1 j 1

1

1

2
 n
2
 ,
u

  ui  .

 i 1 

n
Для u=(ui) , v=(vi)  R , определим скалярное произведение
n

u, v   ui vi .
i 1

Всюду будем предполагать, что

K (t , s)  L2 a,   a, , f (t )  L2 a,  .

Отметим, что интегральные уравнения первого рода или интегральные уравнение сводящиеся к ним
были изучены [1-5], где были получены теоремы единственности устойчивости и регуляризации.
Запишем системы (1) в виде
t



a

t

 At , s us ds   Bt , s us ds  f t  .
Обе части системы (3) скалярно умножим на n-мерную вектор- функцию
произведение интегрируем по области

(3)

u t  .

Полученное

a  t   . Тогда получим


t

a

a

  A(t, s)u(s)ds, u(t )



dt  
a

s

 B(t, s)u(s)ds, u(t )



dt   f (t ), u (t ) dt ,

a

(4)

a

Применяя формулу Дирихле, из (4) имеем
 t






a a

a

 s



A(t , s)u ( s), u (t ) dsdt    u ( s), B (t , s)u (t ) dtds   f (t ), u (t ) dt ,

a a
 t



A(t , s)u ( s), u (t ) dsdt    B(t , s)u ( s), u (t ) dtds   f (t ), u (t ) dt ,

a a

 t

 s



a a
 s

a


A(t , s)u ( s), u (t ) dsdt    B (t , s)u (t ), u (s) dtds   f (t ), u (t ) dt ,

a a



a a
 t



a


( A(t , s)  B  ( s, t ))u ( s), u (t ) dsdt   f (t ), u (t ) dt .

a a

a

Обозначая
9

(5)
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H t , s   At , s   B s, t  (t , s)  G  (t , s) a  s  t  ,


(6)

из (5) получим
 t





Н (t , s)u ( s), u (t ) dsdt   f (t ), u (t ) dt .

a a

(7)

a

Предполагаем выполнение следующих условий:

H t , s 

а)

имеет

производные

H t, a*  H t, a, H s t, s *  H s t, s ,
матрице H и

H t, s  =
*

"
st

H t' (t , s) , H s" (t , s) , H ts" (t , s)  L2 (G) ;

 u1 
 
 u2 
n
H
(
b
,
a
)
u
,
u

0
,

u

lim
   R
t 
 
u 
 n

б)




H t t , a , H s t , s , H st t , s 
и

H st t , s  где H* сопряженная матрица к

H t' (t , a)u, u  0, u  R n

t  a,  ;



т.е. H t t , a   0;

'
n
lim H s (b, s)u, u  0, u  R

lim H s  b, s   0; s  a,  ;

т.е.

t 

H st" (t , s)u, u  0, u  R n

т.е. H , a   0;

t 



(t , s)  G .

т.е. H st t , s   0,

в) выполняется хотя бы одно из следующих условий:



t  a, ;

1)

H t' (t , a)u, u  0, u  R n , u  0

т.е. H t t , a   0 при почти всех

2)

H s' (b, s)u, u  0, u  R n , u  0

т.е. H s b, s   0 при почти всех

3)

H st" (t , s)u, u  0, u  R n , u  0

т.е. H st t , s   0 при почти всех

t, s   G  (t, s) : a  s  t  .



s  a,;



Для преобразования левой части системы (7) используем следующие соотношения
t

=z

t , s    u d ,

(8)

s

d s z t , s   u s ds,

u s ds  d s z t , s ,
z (t , s), u (t ) 

1 d
z (t , s), z (t , s) dt
2 dt

 H (t , s) z s' (t , s), u(t )  H s' (t , s) z(t , s), u(t )   H (t , s) z(t , s), u(t )
H (t , a) z (t , a), zt' (t , a) 

(9)

 ,
s

1
1
'
H (t , a) z (t , a), z (t , a) t  H t' (t , a) z (t , a), z (t , a)
2
2
10

,
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'
1 '
1
H s (t , s) z(t , s), z (t , s)  H ts" (t , s) z (t , s), z (t , s)
t
2
2

.

Тогда применяя формулы Дирихле имеем следующую соотношение


t

  H (t , s)u (s)ds, u (t )
a

a

t

dt   

 H (t , s) z (t , s)ds, u (t )
'
s

a

dt 

a

t


'
 H (t , s ) z (t , s )  H s (t , s ) z (t , s )ds , u (t ) dt ,


a



 
a




 t



H (t , a ) z (t , a), z (t , a) dt    H s' (t , s ), zt' (t , s ) dsdt 
'
t

a

a a




  H (t , a) z (t , a), z (t , a ) dt    H s' (t , s ) z (t , s ), zt' (t , s ) dtds
'
t

a

(10)

a s

Используя выше указанные соотношения, получим




H (t , a) z (t , a), zt' (t , a) dt 

a

1
H (, a) z (, a), z (, a) 
2
(11)



1
  H t' (t , a) z (t , a), z (t , a) dt ,
2a




1
H (t , s) z (t , s), z (t , s) dtds   H s' (b, s) z (b, s), z (b, s) ds 
2a



'
s

a s

'
t

(12)



1
   H ts" (t , s) z (t , s), z (t , s) dtds.
2as
Учитывая (11), (12) и формулу Дирихле из (10) имеем


t

  H (t , s)u(s)ds, u(t )
a

a

dt 

1
H (, a) z (, a ), z (, a) 
2







1
1
'
H
(
t
,
a
)
z
(
t
,
a
),
z
(
t
,
a
)
dt

H s' (, s ) z (, s ), z (, s ) ds 
t


2a
2a

(13)

 t

1 
    H st" (t , s ) z (t , s ), z (t , s ) ds dt.
2 a a


Тогда в силу (13), соотношение (7) примет вид
 t



H (t , s)u ( s)ds, u (t ) dt 

a a

1
H s' (b, a) z (b, a), z (b, a) ds 
2





1
1
  H t' (t , a) z (t , a), z (t , a) dt   H s' (, s) z (, s ), z (, s) ds 
2a
2a
 t



a a

a

   H st" (t , s ) z (t , s ), z (t , s ) dsdt   f (t ), u (t ) dt.
11

(14)
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f t   0. Тогда, в силу условий б) и в) из (14) вытекает, что
t

т.е.

 uv dv  0

при

t  a, 

или

z, s   0

a

Далее, в силу условия в),



т.е.

 u( )d  0

при

s

ut   0.

Итак доказана следующая теорема.

Теорема 1. Пусть выполняются условия а), б), и в).
Тогда решение системы (1) единственно





L2 a, , R n .
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РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ И ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА НА ОСИ
Аннотация
Рассмотрена регуляризация и получены оценки устойчивость решений систем линейных
интегральных уравнений Фредгольма первого рода на оси
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Ключевые слова
Линейные интегральные уравнения, уравнения первого рода, единственность решений,
регуляризирующие операторы, оценка устойчивости.
Zh.Sh. Orozmamatova
REGUJARIZATION AND ESTIMATE STABILITY OF TNE SOLUTION SYSTEMS OF THE
LINEAR INTEGRAL OF FREDGOLM OF THE FIRST KIND EQUATIONS THE AXIS
Abstract
Regularization is considered and the estimate stability solution of the linear integral systems of the Fredholm
equation on the axis are received.
Key words
linear integral equations, equations of the first kind , uniqueness of the solutions, regulating
operators, estimate stability.
Рассмотрим системы линейных интегральных уравнений типа Фредгольма первого рода


 K (t , s)u(s)ds  f (t ), t   ,  ,

(1)



 A(t , s),    s  t  ;
K (t , s)  
B(t , s),    t  s  .
 a11 t , s  a12 t , s  ... a1n t , s  


 a 21 t , s  a 22 t , s  ... a 2 n t , s 
At , s   aij (t , s )  
,
...
...
...
...


 a t , s  a t , s  ... a t , s 
n
1
n
2
nn


где

 b11 t , s 

 b t , s 
Bt , s   bij (t , s)   21
...

 b t , s 
 n1

b12 t , s  ... b1n t , s  

b22 t , s  ... b2 n t , s 

...
...
...

bn 2 t , s  ... bnn t , s 

f (t )  ( f i (t ))  ( f1 (t ),... f n (t ))T ,

u(t )  (ui (t ))  (u1 (t ),...u n (t ))T ,
Здесь A(t,s) и B(t,s)- данные матричные функции, f(t)-известная вектор функция,
u(t)-неизвестная вектор –функция.
Для матрица A=(aij) и вектора f=(fi) определим норму

 n n
A    aij
 i 1 j 1

1

2
 ,



1
2



u    ui  .
 i 1 
n

Для u=(ui) , v=(vi)  R n , определим скалярное произведение
n

u, v   ui vi .
i 1

Всюду будем предполагать, что

K (t , s)  L2 ( R  R), f (t )  L2 ( R) .

13

(2)
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Отметим, что интегральные уравнения первого рода или интегральные уравнение сводящиеся к ним
были изучены [1-5], где были получены теоремы единственности устойчивости и регуляризации.
В силу (2) уравнение (1) запишем в виде
t





t

 A t, s  u  s  ds   B t , s  u  s  ds  f t , t  R.

Обе части (3) на скалярно умножим на вектор – функцию

(3)

u t  .Полученное произведение

проинтегрируем по области    t  , получим,
 t







A(t , s)u ( s), u (t ) dsdt 





B(t , s)u ( s), u (t ) dsdt 

 t



f (t ), u (t ) dt .

(4)



Применяя формулу Дирихле, из (4) имеем




t



A(t , s)u ( s), u (t ) dsdt 

 

t







B ( s, t )u ( s), u (t ) dsdt 

 
 t





f (t ), u (t ) dt ,



A(t , s)  B  ( s, t )u ( s), u (t ) dsdt 







f (t ), u (t ) dt .

(5)



Где B*(s,t)-транспонированная матрица к матрице B(s,t).
Обозначим

H t , s  





1
A(t , s)  B  ( s, t ) ,
2

(t , s)  G     s  t  

Тогда из (5) имеем


2



t



H (t , s)u ( s), u (t ) dsdt 

 



f (t ), u (t ) dt. .

(6)



Введём новую матричную функцию M t , s   ( M ij (t , s)) следующим образом:

H t , s ,    s  t  ,
M t , s   
H s, t ,    t  s  ,
H t , s   ( H ij t , s , H (s, t )  ( H ij (s, t )).

(7)

Ясно, что

M t, s   M s, t   t , s   R  R

и справедлива

 1( v ) (t ) 

 (v)
(v)
M t , s    v  ... ( 1 ( s)... n ( s)), m  ,
v 1
  ( v ) (t ) 
 n

m

где v  собственные значения матричного ядра

M t, s 

(8)

расположенные в порядке убывания их

модулей, и вектор – функции.

 (v ) (t )  (1(v ) (t )...n(v ) (t ))T  собственные ортонормированные вектор –функции соответствующие
собственным значениям  v .

В дальнейшем будем считать, что все собственные значения  v матричного ядра M t , s 

положительны. В силу полной непрерывности и само сопряженности оператора M, порожденного
матричным ядром M t , s  , ортонормированная последовательность собственных вектор–функций

{ ( v ) (t )} полна в
Для

L2 ( R; R n ) .

ut   (ui (t )  L2 ( R; R n )) определим норму
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 n 



2
2
    ui (t ) dt     u (t ) dt     u ( v )
 v 1
 i 1 

 



2
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1
2


 ,


где




u (v) 

u (t ),  ( v ) (t ) dt 





 n

(v)
u
(
t
)

(
t
)

dt ,

i
i
 i1


(v=1,2,…).
Семейство множеств корректностей, зависящее от параметра

 , выделим следующим образом:


2


n


M   u t  L2 R; R :  v u ( v )  c ,
v 1


c  0, 0    ,



где





u(v)=



u (t ),  ( v ) (t ) dt , (v  1,2,..).

(9)



Пусть

u(t )  (ui (t ))  M  . Тогда


u t  l   u
2

2

(v) 2

i 1



2

  v 



v

v 1

u

(v)

 
 1   v u ( v )
 v1



2


  c1 ,



u t  l  c1 .
2

f t   K M   .

Будем предполагать, что

(10)

2

Тогда уравнение (1) имеет решение

ui (t )  M 

и

силу (6),(7) и (8) имеем


t



 

2

  v 1

v

 1( v ) (t ) 
 u1 ( s) 


 (v)
 n



(v)
.....
(

(
s
)...

(
s
))
...
,
u
(
t
)
dsdt

n

 1
 fi (t )ui (t ) dt ,




  i 1
 u (s) 
 n( v ) (t ) 
 n 



т.е.


t

(v)
(v)
2    u ( s),  ( s) ds  u (t ),  (t ) dt   f (t ), u (t ) dt .

v 1   






Отсюда


 v
v 1





u (t ), 





(t ) dt 




т.е.

2
(v)

f (t ), u (t ) dt ,



 v u ( v ) 
2

v 1





f (t ), u (t ) dt .



Далее используя неравенства Гельдера, имеем




v

v 1

u (v)  f t   u t 
2

.

(11)

С другой стороны


u t   
2

v 1

u

2
( v ) 1

1

v


1

v

u

2
( v ) 1


u
  v
 v 1 v
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Учитывая

u t   M 

и

(11), из последнего неравенства имеем

u t   c
2

1
1

 f (t )

u (t )





1

,

отсюда получим следующую оценку устойчивости:

u t   c

1
2



f (t )

2 

Таким образом, доказана
Теорема 1. Пусть оператор М порожденным матричным ядром

M t , s 

определен по формуле(7) и (8).Тогда на множестве

отображении оператором,
показателем


2 

K обратный K 1 ,

K

обратный

0<  < 

(12)

M t , s  положительный,

где

K M   . K M   образ M 

при

к равномерно непрерывен с гёльдеровым

, т.е. справедлива оценка (12).

Покажем, что решение системы уравнений


 u t ,     K t , s u s,  ds  f t , t  R,   0

(13)



будет регуляризирующим для системы (1) на множестве M  .
На самом деле, сделаем следующую подстановку в системе (1)

ut ,    ut    t ,   ,

где

u t   M  - решение системы (1), получим:


  t ,     K t , s  s,  ds   u t  .
Отсюда, умножая на на



 t ,   ,

интегрируя от -∞ до ∞ и учитывая (2) ,(5), (7) и (8) имеем




   t ,     v v ( )    u ( v ) v  
2

где

 i   -

2

v 1

,

(14)

v 1

 t ,   ,

коэффициенты Фурье для функции

по ортонормированной системе

 ( v ) (t )  i( v )  t  т.е.
v ( ) 





 (t ,  ), v (t ) dt , (v  1, 2,...) .



Применяя неравенство Гёльдера при

pq

1
, и учитывая (10), из (14)
2

 t ,    ut 



v 1

,

(15)

 c1 ,   0,
v  v ( )   u (t )
2

получим

2
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С другой стороны


u



(v)

v 1

Отсюда,

p

21   



 v    

 v ( )


v 1

после


1





2 (1 )
v

к

правой

 

2
(v)


u



   v ( ) v 

v
v 1
 v1



u
v 1

Далее в силу

части

u

a
(1 ) 2

  u

  
v 1
v


(v) 2

1
p

неравенства

Гёльдера

при

имеем








1
(1 ) 2

  u

  
v 1
v


(v) 2



1

 t ,   1 u t  1 .

1
q


2

q
  t ,   u t 


1
q

 v    c1  c c1 
1

(v)

v 1

p

.

2
p

.

(15) и (16) из последнего неравенства имеем:



Отсюда, подставляя

обобщенного

21   

2
 


 v      v  v   
 v1


ut   M  ,

u



, q  21   , m  21   , n 

(v)

 v (t ,  )


( v ) 1

2 (1 )
v

применения



u

1
( v ) 1

1
1

21   



 p



pq
pq

,

, q  21    , получим



u

(v)

v 1

 v    c

1
2 1 


 2 1 

1

 2

(c1 ) (c1 )

,

(17)

т.е.


u

(v)

v 1

1
2(1 a )
1

v    c


u

(v)

v 1



1
2

c c

12 1

2(1 )

 (2 1)
2(1 )

v    c1

2
2(1 )







2(1 )

.





2(1 )

.

(18)

Учитывая (18), из (14) имеем
1
2

 (2 1)
4(1 )

u  t ,    u  t   c 1





41 

, 0    .

(19)

2

Таким образом, доказана.
Теорема 2. Пусть оператор М

f t   K M   .
системы (1),

порожденный матричным ядром

Тогда справедлива оценка (19), где

M t , s  определен по формуле (8).

M t , s 

u(t,  )-решение системы

положительный и
(13), u(t)-решение
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ПОДМЕНА SSL-СЕРТИФИКАТОВ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕХВАТА
ЗАШИФРОВАННОГО ТРАФИКА
Аннотация
В данной статье описана проблема подмены SSL-сертификатов. Проанализированы особенности двух
способов подмены цифровых сертификатов. Выявлена и обоснована необходимость использования
пользовательских браузеров, которые ведут реестр отпечатков открытых ключей сервера, которым они
доверяют,а так же использования дополнительных источников сведений о разрешённых ключах и
сертификатах.
Ключевые слова
HTTPS, цифровые сертификаты, сертификационные центры, электронные подписи,
TLS, SSL, конфиденциальность
Как известно, современный интернет во многом опирается на сильную криптографию. Было создано
множество протоколов шифрования и областей их применения. Несколько десятилетий назад сильная
криптография применялась исключительно спецслужбами и военными. Только им можно было хранить
информацию зашифрованной, а остальным нет. До сих пор слышны отголоски этих времен в некоторых
законах и подзаконных актах, которые по факту уже не работают. Но что же изменилось?
Появилось программное обеспечение(ПО) с открытым исходным кодом, которое дало в руки любого
желающего алгоритмы, позволяющие сохранить приватность переписки и быть уверенным в том, что
данные никто не прочитает по дороге к пункту назначения. Пока государство ставило задачи, что же делать
с новой угрозой, внезапно сильные алгоритмы шифрования стали аппаратно поддерживаться практически
каждым устройством и стали доступны каждому. Протокол HTTPS стал стандартом для любых более или
менее значимых соединений. Появился HSTS (HTTP Strict Transport Security) — механизм, активирующий
форсированное защищённое соединение через протокол HTTPS. Далее появился Certificate pinning
(хранение списка разрешенных для домена сертификатов в исходных текстах браузера) и HTTP Public Key
Pinning. Эти методы позволяют избежать незаметной подмены сертификата за счет сравнения с
эталонными в защищенном хранилище браузера. Благодаря тому, что браузеры стали преимущественно
открытым ПО, повлиять на государственном уровне стало очень сложно. Однако, данная проблема все
равно остается актуальной, так как далеко не все сайты используют цифровые сертификаты и тем самым
подвергают кражей хакерами данных своих пользователей.
Электронная подпись (ЭП), Электронная цифровая подпись (ЭЦП), Цифровая подпись (ЦП) —
реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения
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информации в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность
подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить
факт подписания электронного документа.
Цифровой сертификат — выпущенный удостоверяющим центром электронный или печатный
документ, подтверждающий принадлежность владельцу открытого ключа или каких-либо атрибутов.
Сертификационный центр (Certification authority) (CA) — центр, которому все доверяют как
надежной третьей стороне, подтверждающей подлинность ключей шифрования с помощью сертификатов
электронной подписи. Так как удостоверяющих центров много, то в случае, если CA будет замечен за
сбытом сертификатов для Man in the Middle (MitM), он будет немедленно добавлен в черные списки всех
операционных систем и браузеров. Поэтому CA ведут себя крайне осторожно.
HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для
поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх
криптографических протоколов SSL или TLS. HTTPS не является отдельным протоколом. Это обычный
HTTP, работающий через шифрованные транспортные механизмы SSL и TLS. Он обеспечивает защиту от
атак, основанных на прослушивании сетевого соединения — от снифферских атак и атак типа MitM, при
условии, что будут использоваться шифрующие средства и сертификат сервера проверен и ему доверяют.
TLS (англ. Transport Layer Security — Протокол защиты транспортного уровня), как и его
предшественник SSL (англ. Secure Sockets Layer — транспорт защищённых сокетов) — криптографические
протоколы, обеспечивающие защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет. TLS и SSL
используют асимметричное шифрование для аутентификации, симметричное шифрование для
конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения целостности сообщений.
Данный протокол широко используется в приложениях, работающих с сетью Интернет, таких как
веб-браузеры, работа с электронной почтой, обмен мгновенными сообщениями и IP-телефония (VoIP).
SSL — криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь. Он использует
асимметричную криптографию для аутентификации ключей обмена, симметричное шифрование для
сохранения конфиденциальности, коды аутентификации сообщений для целостности сообщений. Протокол
широко использовался для обмена VoIP в таких приложениях, как электронная почта, интернет-факс и др.
Существуют различные способы подмены цифровых сертификатов для сниффинга (перехвата
пакетов между двумя компьютерами):
1. Ручное добавление сертификатов в отладочном прокси-сервере
2. Подмена сертификатов с помощью специального ПО
Рассмотрим первый способ на примере работы отладочного прокси Fiddler с возможностью
добавления скрипта.
Fiddler – прокси, который работает с трафиком между Вашим компьютером и удаленным сервером, и
позволяет инспектировать и менять его. Так как HTTPS шифруется от браузера до сервера-получателя,
поэтому по умолчанию Fiddler не имеет доступа к содержимому HTTPS-запросов. Чтобы его получить,
Fiddler должен сыграть роль хакера-перехватчика: расшифровывать запросы, и потом отправлять дальше. В
такой прокси должен быть загружен сертификат и секретный ключ, позволяющие подписывать другие
сертификаты (например, годится так называемый промежуточный сертификат удостоверяющего центра,
выпущенный для этих целей).
Второй способ заключается в использовании специального ПО. Существуют программы, с помощью
которых можно отслеживать трафик (сниферить). Принцип таких программ - отловить пакеты, которые
передаются между компьютерами в одной сети. Довольно популярными сниферами являются – Cain&Abel,
WireShark, WinSniff. Их очень много и у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Такие программы
работают по принципу MitM, они производят подмену сертификата и «прослушивают трафик» находясь
между сервером и компьютером-жертвой.
Проводя эксперимент, мы использовали программу Cain&Abel. Были замечены уязвимости на
некоторых сайтах. Так же было замечено, что будет произведена подмена сертификата или нет, зависит и
от браузера.
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Таким образом, подмена сертификатов является довольно опасной, так как злоумышленник сможет
получить весь ваш сетевой трафик, однако не всегда работает для HTTPS при наличии некоторых
дополнительных мер: например, установление TLS-соединения требует взаимной аутентификации, и
перехватывающему узлу недоступен клиентский секретный ключ (либо ключи УЦ, удостоверяющего
клиентский ключ); или – пользовательский браузер ведёт реестр отпечатков открытых ключей сервера,
которым он доверяет; или – пользователь применяет дополнительные источники сведений о разрешённых
ключах и сертификатах, которые недоступны для подмены на перехватывающем узле (таким источником
может служить DNS, либо другая база данных).
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Аннотация
Особенности физических процессов, составляющих суть взаимодействия движителей
лесотранспортных машин с опорной поверхностью при движении, представляют интерес с двух точек
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зрения. Во-первых они характеризуют их проходимость на лесовозных дорогах низкого качества и вне
дорог, во-вторых они показывают степень отрицательного воздействия лесотранспортных машин на эти
дороги, а также на лесную среду, прежде всего на лесные почво-грунты, и в конечном счете на
возобновление и рост леса.
Ключевые слова
Колесные машины, лесотранспортные машины, опорная поверхность, давление шин, давление на грунт.
Особенности физических процессов, составляющих суть взаимодействия движителей
лесотранспортных машин с опорной поверхностью при движении, представляют интерес с двух точек
зрения. Во-первых они характеризуют их проходимость на лесовозных дорогах низкого качества и вне
дорог, во-вторых они показывают степень отрицательного воздействия лесотранспортных машин на эти
дороги, а также на лесную среду, прежде всего на лесные почво-грунты, и в конечном счете на
возобновление и рост леса [2, 4, 5, 8].
Существенное значение при этом играет величина давления, которое оказывают колеса
лесотранспортных машин на дорогу или почво-грунт. Исследования работы шин лесотранспортных машин
позволили сформулировать инженерный взгляд на этот процесс, достаточный для обоснованного выбора
шин этих машин, позволяющих им эффективно работать в конкретных природно-производственных
условиях [6, 9, 10]. При этом рассматриваются действительные давления, а не средние, поскольку
оперирование средними величинами давлений нередко приводит к неверным выводам. Так по величине
средних давлений на опорную поверхность, как правило, предпочтительными являются гусеничные
машины, хотя по действительным давлениям машины на специальных лесных шинах иногда оказываются
более эффективными [1, 3, 7, 11].
Взаимодействие колеса лесотранспортной машины с опорной поверхностью
может быть
представлена следующей схемой (рис.1).

a)
б)
Рисунок 1– Схема взаимодействия шины с опорной поверхностью: а − распределение давления шины в
поперечном направлении; б − распределение давления шины в продольном направлении.
На элемент шины, который контактирует с опорной поверхностью, действует нагрузка, передаваемая
каркасом шины Рш, распределенная по площади участка, контактирующего с дорогой, и равнодействующая
давления воздуха Рв, равная рв∙ S, где рв − давление воздуха в шине; S − площадь контакта шины с
опорной поверхностью.
Со стороны опорной поверхности на этот элемент шины действует результирующая реакция Qгр,
равная qгр ∙ S, где qгр − условное среднее давление грунта в пятне контакта шины с опорной поверхностью.
Уравнение равновесия элемента шины, контактирующего с опорной поверхностью
ΣР = Рш + Рв − Qгр = 0,
откуда
Qгр = Рш + Рв ,
а с учетом значений
Рш, Рв и Qгр
qгр ∙ S = рш ∙ S + рв ∙ S
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или
qгр = рш + рв.
В реальных лесопромышленных крупногабаритных широкопрофильных шинах низкого давления
воздуха рш существенно меньше рв т. е. рш << рв.. Поэтому в первом приближении, достаточном для
практического пользования, можно принять qгр ≈ рв,, т. е. среднее давление шины на опорную поверхность
равно внутреннему давлению воздуха в шине.
При увеличении нагрузки на шину давление воздуха в ней увеличивается на 1 − 2 % , т. е.
практически давление воздуха, а следовательно и давление шины на опорную поверхность остается
постоянным независимо от нагрузки на нее.
В ряде стран с развитой лесной промышленностью, где в основном используются колесные машины,
среднее давление шин на грунт определяется по другим методикам, что часто приводит к неправильным
практическим выводам. Так в Скандинавских странах среднее давление колесных машин определяется
делением нагрузки, приходящейся на колесо машины, на произведение ширины профиля шины и радиуса
шины, что соответствует погружению колеса в грунт на глубину 0,15Д. Поэтому данные средних давлений
на грунт шин по скандинавской методике получаются в 1,5-2,0 раза меньше реальных давлений,
расcчитанных по методике, применяемой в России.
Реальная эпюра распределения давления шины на опорную поверхность имеет криволинейный
характер с максимальным значением в ее центре, как показано на рис.1,б.
ГОСТ 26953-86 устанавливает соотношение между максимальным и средним давлением на грунт по
зависимости
qмак = qср ∙ К2,,
где К2 − коэффициент продольной неравномерности распределения давления по площади контакта
шины. К2 = 1,5. Для высокоэластичных шин коэффициент К2 имеет меньшее значение (до 1,3).
Площадь контакта шины с грунтом главным образом зависит от ее наружного диаметра и
определяется по зависимости
Sгр = Sк ∙ К1 ,
где Sк - контурная площадь контакта шины на жестком основании,
К1 - коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины Д .
Таблица 1
Коэффициенты зависящие от наружного диаметра шины
Д, мм
К1

0 - 600
1,60

600-800
1,40

800-1000
1,30

1000-1200
1,20

1200-1500
1,15

>1500
1,10

Более точное значение площади контакта конкретной шины на деформируемой опорной поверхности
определяется по формуле
Д   ( Д  д)   ( Д  д) 

 ,
2
2

2

S кгр  2 К сш  В 

где В − ширина профиля шины;
Д − наружный диаметр шины;
д − посадочный диаметр шины;
δ − относительный нормальный прогиб под нагрузкой;
Ксш − коэффициент, характеризующий относительную величину развития площади контакта.
2

Ксш =   H     H        ,
2
1
0
B
B
где α2 = −1,05; α1 = 1,73; α0 = −0,472; β = 1,53.
Величина площади контакта шины с деформируемой опорной поверхностью существенно зависит от
прогиба шины δ, который является отношением деформации профиля шины h к высоте профиля H



h.
H
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Кроме того прогиб шины δ влияет на напряжения, которые возникают в элементах ее конструкции,
определяя ее долговечность. Поэтому прогиб шины ограничивается в зависимости от режима работы и
скорости. Чем больший ресурс требуется от шины, тем меньше должен быть ее нормированный прогиб.
Чем больше скорость работы машины, тем меньше должен быть прогиб.
Максимальное давление колесного движителя лесопромышленных тракторов при среднем давлении
(внутреннее давление воздуха) 0,8 кг/см2 будет 0,8х1,5 = 1,2 кг/см2 с тенденцией уменьшения этого
давления на новых более эластичных шинах (коэффициент К2 уменьшается с 1,5 до 1,3).
Многокатковые гусеничные движители за счет большей динамичности воздействия на грунт при
одинаковых средних давлениях с колесным движителем образуют большую колею и в большей степени
повреждают лесные почвы. Этому способствует также бортовой поворот гусеничных машин.
Современные колесные лесопромышленные тракторы и лесосечные машины на их базе по
проходимости и воздействию на лесные почвы находятся на одном уровне с аналогичными гусеничными
машинами. А тенденции развития колесных движителей открывают еще большие перспективы колесных
лесотранспортных машин по сравнению с гусеничными.
Внешняя нагрузка вызывает в шине различные деформации: нормальную (радиальную), окружную
(тангенциальную), продольную, поперечную (боковую), угловую. Превалирует нормальная деформация,
которая вызывает увеличение площади контакта и уменьшение расстояния от оси. колеса до опорной
поверхности (нормальный прогиб):
h = r0 − rc ,
где r0 − свободный радиус колеса;
rc − статический радиус колеса.
Нормальный прогиб шины является важнейшей ее характеристикой, так как обуславливает
мембранные и изгибные напряжения в материалах шины, способствует теплообразованию, что снижает ее
усталостную прочность. Поэтому для каждой шины регламентируется величина относительного
нормального прогиба δ
Для шин лесовозных автомобилей относительный нормальный прогиб установлен в пределах 10 −
12%, для крупногабаритных шин лесопромышленных тракторов − в пределах 17 − 23%.
Нормальный прогиб шины определяет также ее жесткость, влияющую на плавность хода машины,
деформирующую способность и нагрузки в деталях ее ходовой системы.
Радиальная деформация лесопромышленной шины в зависимости от нагрузки на нее и внутреннего
давления воздуха может быть вычислена по уравнению
h=

Gк5 / 6
,м
M 120  pв 

где Gк − нагрузка на колесо, H;
рв − давление воздуха в шине, кПа;
М − коэффициент, характеризующий физико-механические свойства шины.
Таблица 2
Коэффициенты характеризующий физико-механические свойства шины
Размерность шины и ее модель
33L - 32
мод. Ф - 134
800/70 - 32
мод. РТ-50
30,5 L - 32
мод. Ф - 136
30,5 L - 32
мод. Ф - 179
28,1 - 25
мод. ДФ - 16А
23,1 - 26
мод. Ф - 200
23,1 - 26
мод. Я - 242
600/55 - 26,5
мод. Я - 565
1300 - 750 (700/50 - 26,5) мод. Я - 592

Коэффициент М
384
379
311
395
330
279
251
324
370

При качении колес по опорной поверхности вследствие затрат энергии на деформацию шины и
основания возникает сопротивление качению, которое принято представлять в виде силы сопротивления
качению.
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Pf = Gк ∙ f
где Gк - вертикальная нагрузка на колеса;
f − коэффициент сопротивления качению.
Величина коэффициента сопротивления качению f определяется опытным путем. Она зависит от типа
шин, давления воздуха в шинах и типа опорной поверхности.
Таблица 3
Коэффициенты сопротивления качению колесных машин f
Дорожные условия
Автомобильная дорога І категории
Автомобильная дорога І І и І І І
категорий
Ровное булыжное шоссе
Разбитая булыжная дорога
Грунтовая дорога:
сухая
разбитая
в период распутицы
Сухой песчаный грунт
Укатанная заснеженная дорога

Коэффициент сопротивления качению f
При нормальном давлении
При сниженном давлении воздуха
воздуха
0,012 - 0,02
0,03 - 0,04
0,075 - 0,025
0,03 - 0,04

Снежная целина
Заболоченная местность

0,02 - 0,03
0,03 - 0,05

0,035 - 0,045
0,04 - 0,06

0,025 - 0,03
0,06 - 0,08
0,15 - 0,25
0,02 - 0,03

0,04 - 0,06
0,05 - 0,075
0,08 - 0,15
0,1 - 0,15

0,025 - 0,035
0,25 - 0,35
0,5 - 0,65

0,045 - 0,006
0,18 - 0,25
0,3 - 0,45

К ведущим колесам машины подводится от двигателя через трансмиссию крутящий момент, который
при взаимодействии шины с опорной поверхностью обеспечивает появление в контакте касательной силы
тяги. Величина касательной силы тяги зависит от вертикальной нагрузки Gк и коэффициента сцепления φ
Рк = Gк ∙ φ
Таблица 4
Коэффициенты сцепления колесных машин
Коэффициенты сцепления колесных машин φ
Дорожные условия
Дорога с твердым покрытием

При нормальном давлении воздуха
0,7 - 0,8

При сниженном давлении воздуха
0,75 - 0,8

Булыжное шоссе

0,6 - 0,7

0,65 - 0,75

Грунтовая дорога:
укатанная
разбитая
в период распутицы

0,5 - 0,6

0,5 - 0,7

0,4 - 0,85

0,45 - 0,55

Укатанная заснеженная дорога

0,25 - 0,35
0,3 - 0,4

0,3 - 0,4
0,35 - 0,5

Обледенелая дорога

0,05 - 0,15

0,1 - 0,2

Сухой песок
Влажный песок

0,2 - 0,3
0,35 - 0,5

0,3 - 0,35
0,4 - 0,5

Снежная целина
Задерненный грунт

0,15 - 0,25
0,5 - 0,55

0,2 - 0,4
0,5 - 0,6

Болотистая местность

0,05 - 0,1

0,1 - 0,25

Таблица 5
Коэффициенты сопротивления и сцепления колесных тракторов при различных скоростях
Дорожные условия

Скорость км/ч

f

φ

Лесовозная дорога в хорошем состоянии

20 -25

0,035 - 0,04

0,5 - 0,9

Лесовозная дорога в плохом состоянии

8 - 10

0,06 - 0,07

0,5 - 0,9
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Скорость км/ч

f

φ

5-8
3-6
25 -30

0,07 - 0,08
0,1 - 0,25
0,03 - 0,035

0,5 - 0,9
0,25 - 0,6
0,1 - 0,4

Заболоченная местность

0,25 - 0,35

0,25 - 0,4

Снежная накатанная дорога в период оттепели

0,03 - 0,04

0,1 - 0,25

Снежная целина

0,25 - 0,36

0,4 - 0,5

Снежная целина период в оттепели

0,3- 0,4

0,4 - 0,6

Магистральный волок
сухой
сырой
Зимняя накатанная снежная дорога

Коэффициент сцепления зависит от типа шины, давления воздуха в шинах и типа опорной
поверхности. Регулирование давления воздуха в шинах является важным мероприятием по повышению
проходимости колесных лесотранспортных машин. При снижении давления воздуха в шинах
увеличиваются коэффициент сопротивления качения f за счет увеличения потерь от повышения
деформации материала шины и коэффициент сцепления φ за счет увеличения площади контакта шины с
опорной поверхностью. При этом достигается положительный общий эффект, т. к. увеличивается
суммарная тяга машины. Поэтому применение на лесотранспортных машинах крупногабаритных шин
низкого давления является перспективным направлением совершенствования лесотранспортных машин.
Следует иметь в виду следующее: на твердых дорогах (асфальт, бетон, гравий, лежневка, накатанная
снежная дорога, ледяные дороги) увеличение коэффициента f незначительно, а повышение коэффициент φ
ощутимо; на деформируемых грунтах увеличение коэффициента f происходит в основном за счет
увеличения деформации шин, а деформация грунта при уменьшении внутреннего давления воздуха
уменьшается, а следовательно, величина коэффициента f при снижении давления в целом будет меньше, а
коэффициент φ всегда растет из-за меньшего разрушения структуры грунта.
Современный уровень качества лесопромышленных шин позволяет сделать следующее сравнение
колесных и гусеничных лесосечных машин с точки зрения их проходимости и воздействия на лесные
почво-грунты относительно возобновления и роста леса.
На проходимость, главным образом, влияет величина давлений на опорную поверхность и характер
их распределения в контакте.
Среднее давление гусеничного движителя увеличивается с увеличением нагрузки на гусеницы, т. к.
площадь опорной поверхности растет при погружении гусениц в грунт незначительно. Площадь опорной
поверхности шины при увеличении на нее нагрузки существенно увеличивается за счет погружения в грунт
и деформации самой шины. Поэтому давления гусеницы на опорную поверхность растут, а давление колес
практически остается постоянным.
Максимальное давление гусеничного движителя лесопромышленных тракторов больше среднего
примерно в 3 раза, При среднем давлении 0,4 кг/см2 максимальное давление будет 0,4х3 = 1,2 кг/см2 с
тенденцией увеличения за счет его неравномерного распределения по длине гусеницы при грузовом ходе,
когда эпюра давлений имеет характер трапеции с большим основанием под задними опорными катками.
Разработка перспективной ходовой системы для колесных машин лесопромышленного комплекса.
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Аддитивные технологии и аддитивное производство
Применение новых технологий — главный тренд последних лет в любой сфере промышленного
производства. Каждое предприятие в России и мире стремиться создавать более дешевую, надежную и
качественную продукцию, использую самые совершенные методы и материалы. Использование
аддитивных технологий — один из ярчайших примеров того, как новые разработки и оборудование могут
существенно улучшать традиционное производство.
Что такое аддитивные технологии?
Аддитивные технологии производства позволяют изготавливать любое изделие послойно на основе
компьютерной 3D-модели. Такой процесс создания объекта также называют «выращиванием» из-за
постепенности изготовления. Если при традиционном производстве в начале мы имеем заготовку, от
которой оптом отсекаем все лишнее, либо деформируем ее, то в случае с аддитивными технологиями из
ничего (а точнее, из аморфного расходного материала) выстраивается новое изделие. В зависимости от
технологии, объект может строиться снизу-вверх или наоборот, получать различные свойства.
Первые аддитивные системы производства работали главным образом с полимерными материалами.
Сегодня 3D-принтеры, олицетворяющие аддитивное производство, способны работать не только с ними, но
и с инженерными пластиками, композитными порошками, различными типами металлов, керамикой,
песком. Аддитивные технологии активно используются в машиностроении, промышленности, науке,
образовании, проектировании, медицине, литейном производстве и многих других сферах.
Преимущества аддитивных технологий
 Улучшенные свойства готовой продукции. Благодаря послойному построению, изделия
обладают уникальным набором свойств. Например, детали, созданные на металлическом 3D-принтере по
своему механическому поведению, плотности, остаточному напряжении и другим свойствам превосходят
аналоги, полученные с помощью литья или механической обработки.
 Большая экономия сырья. Аддитивные технологии используют практически то количество
материала, которое нужно для производства вашего изделия. Тогда как при традиционных способах
изготовления потери сырья могут составлять до 80-85%.
 Возможность изготовления изделий со сложной геометрией. Оборудование для аддитивных
технологий позволяет производить предметы, которые невозможно получить другим способом. Например,
деталь внутри детали. Или очень сложные системы охлаждения на основе сетчатых конструкций (этого не
получить ни литьем, ни штамповкой).
 Мобильность производства и ускорение обмена данными. Больше никаких чертежей, замеров и
громоздких образцов. В основе аддитивных технологий лежит компьютерная модель будущего изделия,
которую можно передать в считанные минуты на другой конец мира — и сразу начать производство.
Сегодня можно выделить следующие технологии аддитивного производства:
 FDM (Fused deposition modeling) — послойное построение изделия из расплавленной пластиковой
нити.
 SLM (Selective laser melting) — селективное лазерное сплавление металлических порошков.
 SLS (Selective laser sintering) — селективное лазерное спекание полимерных порошков.
 PolyJet — отверждение жидкого фотополимера под воздействием ультрафиолетового излучения.
 CJP (Color jet printing) — послойное распределение клеящего вещества по порошковому гипсовому
материалу.
Преимущества аддитивных технологий
 Улучшенные свойства готовой продукции. Благодаря послойному построению, изделия
обладают уникальным набором свойств. Например, детали, созданные на металлическом 3D-принтере по
своему механическому поведению, плотности, остаточному напряжении и другим свойствам превосходят
аналоги, полученные с помощью литья или механической обработки.
 Большая экономия сырья. Аддитивные технологии используют практически то количество
материала, которое нужно для производства вашего изделия. Тогда как при традиционных способах
изготовления потери сырья могут составлять до 80-85%.
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 Возможность изготовления изделий со сложной геометрией. Оборудование для аддитивных

технологий позволяет производить предметы, которые невозможно получить другим способом. Например,
деталь внутри детали. Или очень сложные системы охлаждения на основе сетчатых конструкций (этого не
получить ни литьем, ни штамповкой).
 Мобильность производства и ускорение обмена данными. Больше никаких чертежей, замеров и
громоздких образцов. В основе аддитивных технологий лежит компьютерная модель будущего изделия,
которую можно передать в считанные минуты на другой конец мира — и сразу начать производство.
 Технологии СЛС активно развиваются в последние годы в технологически развитых странах.
Несмотря на значительный опыт, теоретический и экспериментальный, в России на сегодня практически не
имеется промышленных технологий и оборудования в области СЛС
По моему мнению, описанные выше технологии помогут отечественным производителям сократить
расходы на существующих производствах и вырваться в лидеры мировых рынков. Несмотря на стоимость
современного аддитивного оборудования, задействовав все ресурсы, возможно совершить революционный
шаг в современном производстве.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3DСКАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССИВНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ
Аннотация
В статье дано теоретическое описание 3D-технологии, актуальность ее использования в условиях
развивающихся стандартов промышленного оборудования; в результате исследования объясняется
необходимость внедрения новых технологий для конкурентных, а так же экономических преимуществ
предприятий.
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Широкое внедрение компьютерной техники во все сферы деятельности организаций и предприятий
создает предпосылки для активного применения компьютерных технологий при использовании 3Dтехнологий [1].
3D-сканер - устройство, оперативно анализирующее физические объекты, создающее его точную
трехмерную копию. 3D-сканеры за считанные минуты оцифровывают предмет с точностью до 20-50
микрон. Они универсальны в специфике своего применения и используются, демонстрируя
многозадачность в разных масштабах эксплуатации на предприятиях (см. табл.1).
Таблица 1
Области применения и задачи 3D-сканеров
Применение

Области применения и задачи 3D-сканеров
Наука, промышленность, искусство, медицина, маркетинг

Задачи и направления

Дизайн, архитектура, проектирование, инжиниринг, контроль качества, архивирование

Трехмерные сканеры в некоторой степени облегчают ручной труд и позволяют оптимизировать
рабочий процесс, как это делает любая компьютеризированная техника, а так же открывают возможности
для выполнения более сложных задач, с которыми человек не смог бы справиться в полной мере.
3D-сканеры делятся на два типа по методу сканирования:
1. Контактный, такой метод основывается на непосредственном контакте сканера с исследуемым
объектом.
2. Бесконтактный.
Активные сканеры излучают на объект некоторые направленные волны и обнаруживают его
отражение для анализа. Возможные типы используемого излучения включают свет, ультразвук или
рентгеновские лучи.
Пассивные сканеры не излучают ничего на объект, а вместо этого полагаются на обнаружение
отраженного окружающего излучения. Большинство сканеров такого типа обнаруживает видимый свет легкодоступное окружающее излучение. Полученные методом сканирования 3D-модели в дальнейшем
могут быть обработаны средствами САПР и, в дальнейшем, могут использоваться для разработки
технологии изготовления (CAM) и инженерных расчётов (CAE) [2].
3D-сканер представляет собой небольшое электронное устройство, ручное (весом до 2 кг) или
стационарное, которое использует в качестве подсветки лазер, лампу или светодиоды. Существуют модели
3D-сканеров, предназначенные для сканирования объектов различных типов и размеров, будь то
ювелирные изделия, детали машин, лица людей или здания. Точность получаемых моделей варьируется от
десятков до сотен микрон. Возможно сканирование с передачей цвета и текстуры объекта или только
формы [3].
Преимущества 3D-сканирования, несомненно, способны обеспечить платформу для применения
подобных технологий на уровне бизнеса любого масштаба, как единично, так и массово. Математическивыверенная точность, скорость выполняемых задач, оперативность и эффективность работы нескольких
единиц такого оборудования – это альтернатива целому отделу метрологов, как пример. Увеличение КПД в
этом случае безусловно, помимо прочего, применение 3D-сканера экономически-целесообразно для любой
организации с профилем, в котором эта технология значительно сократит финансовые расходы и повысит
качество осуществляемых процессов.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ МИКРОПРОФИЛЯ ТРЕЛЕВОЧНЫХ
ВОЛОКОВ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
Аннотация
В данной статье изложена методика моделирования в среде MATLAB/Simulink случайных функций
микропрофиля трелевочных волоков по заданным их вероятностным характеристикам. Разработан
алгоритм и составлена программа моделирования в среде MATLAB/Simulink случайных функций
воздействия трелевочных волоком по их корреляционным функциям при различной скорости движения
трактора.
Ключевые слова
Трелёвочный трактор (skidding tractor),трелевочный моделинг (skidding modeling),
микропрофиль (microprofile).
В ряде случаев, особенно при исследовании нелинейных колебаний трелевочных тракторов,
возникает необходимость представить микропрофиль трелевочного волока в виде его реализации.
Проблема построения реализаций случайного процесса по заданным вероятностным характеристикам в
настоящее время решается по трем направлениям:
1) Представление случайных процессов в виде детерминированных функций некоторой совокупности
случайных величин;
2) Воспроизведение случайных функций при помощи специальных генераторов;
3) построение реализаций случайного процесса с помощью алгоритмических методов.
Рассмотрим возможность применения алгоритмических методов построения реализаций случайных
процессов для моделирования микропрофиля трелевочных волоков. Выполненные нами, а так же Ю.Е.
Рыскиным (ЦНИИМЭ) и Ю.А. Добрыниным (ЛТА) исследования позволили установить, что
микропрофиль трелевочных волоков представляет собой эргодический стационарный случайный процесс с
гауссовым распределением и рациональным спектром.
Задача построения реализации микропрофиля трелевочного волока сводится к получению
разностного уравнения некоторого линейного дискретного оператора, на вход которого подается
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определенный сигнал в виде гауссова белого шума, а на выходе воспроизводится случайныая функция q
заданного микропрофиля. Поскольку в этом случае плотность входного сигнала z=1, то спектральная
плотность микропрофиля определяется выражением:
𝑆𝑞(𝑧) = (𝑊"(𝑧))2 , 𝑧 = 𝑒
(1)
где 𝑊"(𝑧) – частототная характеристика линейного дискретного оператора. Уравнение можно
использовать для моделирования воздействии микропрофиля волока на трелевочный трактор. Для каждого
n имеет отношение:
𝐹0 𝑞𝑛 + 𝐹1 𝑞𝑛+1 +. . . +𝐹𝑏−1 𝑞𝑛+𝑏 = 𝐸𝑜𝑞𝑛 + 𝐸𝑛 𝑞𝑥
(2)
При суммировании нескольких независимых стационарных нормальных процессов образуется
стационарный нормальный процесс, корреляционная функция которого равна сумме корреляционных
функций слагаемых. Поэтому случайный процесс с корреляционной функцией можно получать
суммированием двух независимых реализаций случайных процессов с корреляционными функциями:
2

𝑅𝑞1 (𝑛∆) = 𝑎 1 𝑒 −𝑎(𝑛∆)

(3)

2

𝑅𝑞2 (𝑛∆)= 𝑎 1 𝑒 −𝑎(𝑛∆) 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑛∆

(4)

Таким образом, задача построения модели микропрофиля волока в среде MATLAB/Simulink
заключается в получении уравнения типа (2) по корреляционным функциям (3) и (4).
Спектральные же плотности моделируемых процессов, которые можно получить, применив к
корреляционным функциям (3) и (4) двухстороннее дискретное преобразование Фурье, представляется
выражениями:
𝑆𝑞1 (𝑧) =

𝐴
𝐵1 𝑍2 +𝐵0 𝑍+𝐵1

z

𝐶1 𝑍2 +𝐶0 𝑍2 +С1

𝑆"𝑞𝑛 (𝑧) = 𝐷1 𝑍4 +𝐷1 𝑍3 +𝐷0 𝑍3 +𝐷1 𝑍+𝐷2

(5)
(6)

Разлагая полиномы числителей и знаменателей спектральных плоскостей (5) и (6) на элементарные
множители и учитывая уравнение (1), получим выражение частотных характеристик дискретных
операторов, формирующих процесс с корреляционными функциями (3) и (4)
1
2

С√ (. −𝑑24 − √(1 − 𝑑24 ) − 4𝑑24 (𝑑22 − 1)𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑛∆)

(7)

Укажем некоторые практические рекомендации по использованию приведенных уравнений.
Избавиться от переходного процесса при моделировании случайной последовательности 𝑞2𝑛 можно
путем соответствующего выбора начальных условий, например, положив
значение 𝑞20 приняв
2
произвольным из ряда нормальных случайных чисел с параметрами (0, 𝑑2 ). Дискретная реализация будет
иметь те же частоты, что и исходный непрерывный процесс, если на каждый цикл соответствующего
колебания приходится по меньшей мере два отсчета. Поэтому наиболее высокая частота 𝑊𝑐 , которая может
быть выделена при дискретизации скоростью 1/∆ отсчетов в секунду, равна π/∆ 𝐶 −1 . Рекомендуется
частоту 𝑊𝑐 выбирать в 1,2-2 раза больше максимальной частоты в спектр моделируемого процесса. Анализ
энергетических спектров воздействия, поступающего от волока на колёсный трелевочный трактор при
скорости движения последнего V= 1 м/c, показывает, что в качестве максимальной частоты в спектре этого
процесса может быть частота 10 с−1 . Следовательно, при построении микропрофиля волока в среде
MATLAB/Simulink, шаг дискретности должен составлять ∆< 0,25. Нормально распределенные случайные
некоррелированные величины, которые входят в рекуррентную формулу (7) можно получить,
воспользовавшись центральной предельной теоремой для одинаково распределенных случайных величин
Pj. Согласно этой теореме, если p1, p2…. Pn - независимые случайные величины, имеющие один и тот же
закон распределения, то при неограниченном увеличении n закон суммы этих величин неограниченно
приближается к реальному.
По изложенной методике нами составлена программа моделирования случайных функций
воздействия трелевочных волоков по их корреляционным функциям в среде MATLAB/Simulink. Различные
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реализации с помощью этой программы можно получить, присвоив начальным значения составляющих
случайных функций воздействия 𝑞1(𝑛−1). Моделирование воздействия трелевочного волока при различных
скоростях движения трактора достигается путем соответствующего изменения коэффициентов
корреляционной связи, входящих в выражения (3) и (4). При этом шаг дискретизации моделируемого
процесса также желательно изменить. Значения этих коэффициентов шага дискретизации при
произвольной скорости движения V определяются по формулам
a= 𝑎1 V , B=𝐵1 V , ∆= ∆1 V
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваем методы повышения энергонасыщенности сельскохозяйственных
тракторов. Проведена исследовательская работа по повышению скоростных показателей тракторов
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сельского хозяйства. Нами были сделаны выводы, которые позволят улучшить эффективные показатели
технологических машин.
Ключевые слова
Сельскохозяйственный трактор (farm tractor), энергонасыщенность тракторов (energy saturation tractors),
рост производительности (productivity growth).
В сельском хозяйстве значительный рост производительности труда может быть достигнут путем
повышения рабочих скоростей при улучшении энергонасыщенности тракторов [2, 7].
Перспективные системы машин в сельском хозяйстве, базируется на использовании
энергонасыщенных тракторов. Так как тяговый класс остается неизменным, пропорционально повышению
энергонасыщенности тракторов увеличиваются их рабочие скорости [1, 3].
Вместе с тем для определения скоростных машинно-тракторных агрегатов приводимые в литературе
формулы не в полной мере отражает характер изменения составляющих производительности при
повышении рабочей скорости движения с учетом конкретных естественно-производственных условий.
Обычно длина гона оказывает влияние на производительность скоростных агрегатов только через
коэффициент использования времени смены, не учитывается неустановившееся движение агрегата в начале
и в конце рабочего хода, когда он движется с замедленным и ускоренным движением.
Как показали наши исследования в действительности, длина гона и неустановившееся движение
оказывает существенное влияние на производительность агрегата и среднюю скорость движения.
При работе трактора на повышенных и высоких рабочих скоростях порядка 10-14 км/ч, скорость
холостого хода на повороте тракторного агрегата остается практически постоянной. Как показали
многочисленные исследования, оптимальное значение скорости холостого хода на повороте
почвообрабатывающих и посевных агрегатов не превышает 6-7 км/ч. Поэтому для перехода с холостого
хода на рабочий режим и обратно тракторный агрегат должен двигаться на определенном участке рабочего
пути с меньшей скоростью, что приводит к снижению производительности. С учетом этого для скоростных
агрегатов необходимо, кроме рабочей скорости движения, соответствующей определенной нагрузке
двигателя и определяемой по формуле:
𝑉𝑅 = 𝑉𝑡 (1 − 𝛿)
где
𝑉𝑡 – теоретическая скорость движения трактора;
𝛿 – коэффициент буксования ведущих колес, различать еще действительную скорость движения
агрегата по длине гона на определенном производственном участке, которая учитывает неустановившееся
движение в начале и конце рабочего хода (разгон и замедленное движение).
В таком случае действительная скорость может быть определена как отношение длины гона 𝐿𝑔 и
времени одного рабочего хода 𝑡𝑝 :
(1)
𝐿𝑔
𝑉𝑝 =
𝑡𝑅
но
𝑡𝑝 = 𝑡𝑅 + 𝑡𝑅𝐴𝑍 + 𝑡𝜏
в
𝐿𝑔 − (𝑙𝑔 + 𝑙𝑝 )
𝑡𝑅 =
𝑉𝑅
где
𝑡𝑅 – время установившегося движения агрегата на рабочем ходу;
𝑙𝑔 – путь ускоренного движения в начале гона;
𝑙𝑝 – путь замедленного движения агрегата перед поворотом
𝑡𝑅𝐴𝑍 – время ускоренного движения агрегата при разгоне.
𝑡𝜏 – время замедленного движения перед поворотом.
Подставляя значение времени одного рабочего хода в формулу (1), получим
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𝑉𝑅

𝑉𝑝 =

= 𝜀𝑉𝑅
𝑙𝑔 + 𝑙𝑝
𝑉𝑅
𝑖 + 𝐿 [(𝑡𝑅𝐴𝑍 + 𝑡𝜏 ) − ( 𝑉 )]
𝑔
𝑅
где 𝜀 – коэффициент использования рабочей скорости движения.
Таким образом, с учетом неустановившегося движения агрегата в начале и в конце рабочего хода
производительность определяется по формуле
𝑊𝑔 = 0.1𝑏𝑟 𝑉𝑝 𝜏
Заменяя действительную скорость через рабочую, которую в свою очередь выразим через
коэффициент использования мощности и номинальную мощность двигателя, получим
𝐾КР ∙ 𝑁𝑒𝑛
𝑊𝑔 = 𝑔𝜏𝑏𝑟
𝜀𝜂𝜏 𝜏
𝑃КР
При работе двигателя на регуляторной ветви, учитывая прямолинейность изменения момента
двигателя от числа оборотов коленчатого вала, коэффициент использования эффективной мощности можно
выразить через коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя, т.е.
𝐾КР = 𝐾З [𝐾З − 𝐾Х (𝐾З − 1)],
тогда
𝑊𝑔 = 𝑔𝜏𝑏𝑟

𝑁𝑒𝑛 ∙𝐾З [𝐾З −𝐾Х (𝐾З −1)]
𝜀𝜂𝜏 𝜏
𝑃КР

,

где
𝑃𝑘𝑝 – тяговое усилие трактора на крюке, Н;
𝑏𝑟 – рабочая ширина сельскохозяйственной машины, м;
𝜏 – коэффициент использования времени смены;
𝐾З – коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя;
𝐾Х – отношение числа оборотов двигателя на холостом ходу к номинальным;
𝜂𝜏 – тяговый к.п.д. трактора.
Следовательно, с повышением энергонасыщенности трактора при сохранении его тягового класса
постоянным характером изменения ее составляющих: коэффициента использования рабочей скорости 𝜀,
тягового к.п.д. трактора 𝜂𝜏 и коэффициента использования времени смены 𝜏.
Коэффициент использования рабочей скорости движения определяется длиной пути и временем,
замедленного и ускоренного движения в начале и конце рабочего хода агрегата и длиной гона. Обычно в
практике разгон производят с одновременным форсированием оборотов двигателя за счет изменения
скоростного режима регулятора. В этом случае управление моментов имеет вид
𝑑𝜔𝑡
𝑀𝐷 = 𝑀𝐴 + 𝐽𝐴
𝑑𝑡
где
𝑀𝐷 – значение крутящего момента двигателя, Нм;
𝑀𝐴 – приведенный момент сопротивление тракторного агрегата, Нм;
𝐽𝐴 – приведенный момент инерции ведомой части агрегата, кгм ∙ сек2 ;
𝑑𝜔𝑡
𝑑𝑡

– угловое ускорение первичного вала трансмиссии.

После соответствующих преобразований для трактора постоянной энергонасыщенности получим
∑𝜃
(𝐺𝐴 + 𝑔
) 𝑉2
𝑟𝑘 |𝜂Б | 𝑃
𝑡𝑅𝐴𝑍 =
= 𝐴𝑃 𝑉𝑃2
0.10𝑔(1 − 𝐾Х )𝑀𝐷Н 𝑛𝐷𝐻 [𝐾З − 𝐾Х (𝐾З − 1)]𝑔𝜂𝑀
𝐴𝑃 𝜉
𝑙𝑃 =
𝑉
2 𝑃
Для агрегатов с трактором переменной энергонасыщенности, у которых пропорционально
повышению мощности двигателя увеличивается рабочая скорость, длина пути и время разгона
определяется по формуле
∑𝜃
𝑦
(𝐺𝐴 + 𝑔
)𝜂
𝑟𝑘 |𝜂Б | 𝑇
𝑡𝑝𝑎𝑠 = н
𝑉 = 𝐴′𝑃 𝑉𝑝
𝑃КР (1 − 𝐾𝑋 )𝑔𝜂𝑀 𝑝
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𝐴′𝑃 𝜉
𝑙𝑃 =
𝑉
2 𝑃

где
𝐺𝐴 – вес агрегата, кг;
∑ 𝜃 – приведенный к оси ведущих колес момент вращающихся деталей ведомой части агрегата,
кгм*сек2
𝑟𝑘 –радиус качения ведущих колес, м;
𝑀𝐷Н – номинальный момент двигателя, Нм;
𝑛𝐷𝐻 – номинальное число оборотов коленчатого вала двигателя, об/мин;
н
𝑃КР
– тяговое усилие трактора, соответствующее номинальному моменту;
𝑦
𝜂Т – условный тяговый к.п.д. трактора при 𝐾3 = 1;
𝜂𝑀 – механический к.п.д. трансмиссии трактора;
𝜂Б – к.п.д. буксования ведущих колес трактора.
Таким образом, на величину длины пути разгона и времени большое влияние оказывает рабочая
скорость движения и коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя [4, 5, 6].
При определении длины пути и времени замедленного движения наибольший интерес представляет
общий случай остановки агрегата с отключенным двигателем, так как при этом на показателях замедление
не сказываются индивидуальные способности тракториста.
Максимально возможное замедление, путь и время замедленного движения перед остановкой можно
определить из уравнения моментов
𝐽′𝐴

𝑑𝜔𝑡
𝑑𝑡

+ 𝑀𝐴 = 0 .

После соответствующих преобразований получим:
∑𝜃
(𝐺ц + 𝑔 2 ) 𝜂𝑀
𝑟𝑘
𝑡𝜏 =
− 𝑉𝑃2 = 𝐴𝜏 𝑉𝑃2
Н 𝐻 [𝐾
(𝐾
0.105𝐾𝑋 𝑀𝐷 𝑛𝐷 З − 𝐾Х З − 1)]𝑔𝜂Б
𝑙𝜏 =

𝐴𝜏 3
𝑉 .
2 𝑃

Заменяя приведенный момент сопротивления 𝑀𝐴 через тяговое усилие, получим для трактора
переменной энергонасыщенности параметры торможения:
∑𝜃
(𝐺𝐴 + 𝑔 2 ) 𝜂𝑀 𝜂𝑓
𝑟𝑘
𝑡𝜏 =
𝑉𝑝 = 𝐴′𝜏 𝑉𝑝 ;
н
𝐾кр 𝑃𝑘𝑝
∙𝑔
𝐴′𝜏 2
𝑙𝜏 =
𝑉 ,
2 𝑃
где
𝐾кр – коэффициент использования тягового усилия.
Как показывают полученные формулы, по закону равнозамедленного движения агрегат с
отключенным двигателем на определенной передаче снижает скорость.
На рисунке 1 представлен график времени и длины пути замедленного движения колесного трактора,
класса 1,4 т, энергонасыщенностью 15,2 л.с./т в агрегате с культиватором КПГ – 4 до полной остановки при
𝐾3 = 0,90. Значительное увеличение длины пути замедления и времени с ростом рабочей скорости
объясняется тем, что тяговое усилие трактора уменьшается вместе с уменьшением передаточного числа
при постоянном коэффициенте загрузки двигателя.
При замедленном движении агрегата с трактором постоянной энергонасыщенности, у которого
скорость увеличивается за счет переключения передач с уменьшением тягового усилия, замедление с
увеличением рабочей скорости повышается за счет энергонасыщенности при постоянном тяговом усилии,
замедлении от рабочей скорости практически не зависит.
Таким образом, приведенные данные показывают, что на время и длину пути замедленного и
ускоренного движений существенное влияние оказывает рабочая скорость движения, тяговое усилие
трактора и коэффициент загрузки двигателя, что необходимо учитывать при расчете производительности
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скоростных агрегатов.

Рисунок 1 – График времени и длины пути замедленного движения колесного трактора, класса 1,4
Для определения влияния скорости движения на тяговый к.п.д. трактора и его составляющие были
проведены специальные опыты с энергонасыщенным колесным трактором МТЗ-80 в агрегате с
сельскохозяйственными машинами.
При анализе изменения тягового к.п.д. трактора с увеличением скорости движения определялись
коэффициенты вариации тягового усилия и ведущего момента на ведущих полуосях трактора. Оба
коэффициента с увеличением рабочей скорости движения значительно возрастают при работе трактора с
различными сельскохозяйственными машинами как на стерне, так и на поле, подготовленном под посев.
Необходимо также отметить, что темп роста коэффициента вариации тягового усилия, особенно для
агрегатов, работающих на стерне. Для трактора МТЗ-80 с сеялкой СВП-24 коэффициент 𝑉𝑔 возрастает при
повышении рабочей скорости до 11 км/ч, а затем снижается. На бороновании темп роста этого
коэффициента наблюдается на более высокой скорости, около 14,5 км/ч.
Момент снижения 𝑉𝑔 для энергоемких агрегатов (культивация, лущение) не был установлен из-за
сравнительно невысокой рабочей скорости движения ввиду ограниченной энергонасыщенности
исследуемого трактора.
Анализ экспериментальных данных показал, что изменение буксования и в целом к.п.д. трактора с
увеличением скорости движения определялись темпом роста коэффициента неравномерности ведущего
момента 𝑉𝑔 и абсолютной величиной. В тех случаях, когда этот коэффициент имел небольшое значение и
практически был постоянным, при увеличении рабочей скорости к.п.д. буксования увеличивался, что при
постоянном значении к.п.д сопротивления перекатывания обеспечивало повышение тягового к.п.д
трактора.
В остальном при росте рабочей скорости движения буксование увеличивалось, а тяговый к.п.д.
трактора снижался. Рост буксования в этом случае вызван увеличением ударной нагрузки на почву из-за
увеличения неравномерности касательной силы тяги.
Таким образом, проведенные исследования показали, что буксование ведущих колес трактора с
повышением скорости движения может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Степень использования времени смены оказывает большое значение на производительность
агрегатов. Проведенные сравнительные испытания почвообрабатывающих и посевных агрегатов с
тракторами разной энергонасыщенности показывают, что продолжительность одного поворота с
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повышенной рабочей скорости движения уменьшиться, а затем остается практически постоянной.
Время остановок агрегата по техническим причинам и из-за нарушения технологического процесса с
увеличением рабочей скорости движения увеличивается, а относительное время остановок, приходящееся
на единицу обработанной площади, практически остается постоянным. Так, для посевного агрегата при
повышении скорости движения с 6,4 км/ч до 10,5 км/ч относительное время остановок из-за поломок
увеличивается всего на 10%, а для пахотного агрегата при повышении скорости движения с 5,8 км/ч до 9,1
км/ч на 12%. Относительное время остановок из-за нарушения технологического процесса с повышением
скорости несколько снижается. На посеве для того же интервала скоростей это снижение составляло 8%, а
на пахоте соответственно – 5%. Аналогичные данные получены на остальных операциях.
Таким образом, исследования показывают, что рост производительности отстает от повышения
рабочих скоростей машинно-тракторных агрегатов, а следовательно, и от энергонасыщенности трактора. В
таблице 1 приведены данные исследуемых почвообрабатывающих и посевных агрегатов с колесным
трактором тягового класса 1,4 т равной энергонасыщенности.
При повышении рабочих скоростей особенно заметное снижение темпа роста производительности
происходит при работе агрегатов на участках с малой длиной гона. В таблице 2 приведены данные для
посевного агрегата при работе на производственных участках с длиной гона 730 м и 250 м.
Таблица 1
Энергонасыщенность
Да Са
%
Т
15,2
19,3
25,2

Пахота ПНС-3-30
Га
час
0,550
0,600
0,675

100
127
166

%
100
109
123

Производительность
Посев
Культивация
СЗП-24
КПГ-4
Га
Га
%
%
час
час
1,336
100
1,500
100
1,640
123
1,725
115
1,930
145
2,200
147

Лущение
ЛД-5
Га
%
час
2,58
100
3,16
122
3,60
140

Таблица 2
Скорость движения
км/ч
%
6,30
8,10
10,4

100
129
166

Производительность
Длина гона 730 м
Длина гона 250 м
Га/час
%
Га/час
%
1,34
100
1,26
100
1,70
127
1,56
124
1,95
145
1,72
136

Для получения наибольшего производственного эффекта при использовании энергонасыщенных
тракторов на повышенных и высоких скоростях необходимо:
1. Свести к минимуму остановки по различным причинам в процессе рабочего хода.
2. Выбрать наиболее рациональные схемы движения агрегата.
3. Планировать работу тракторных агрегатов на ровных участках с большой длиной.
4. Улучшить организацию машиноиспользования за счет рационального агрегатирования и
сокращения затрат времени на выполнение технологических процессов.
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СГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБОБЩЕННЫМ ГАУССОВСКИМ ВЕСОМ
Аннотация
Сравниваются два алгоритма сглаживающего фильтра с гауссовскими весовыми множителями.
Приведены результаты цифрового моделирования работы данных фильтров в случае, когда мешающий
шум является суммой гауссовских и импульсных помех. Результаты моделирования данных фильтров
сравниваются с работой традиционного медианного фильтра.
Ключевые слова
Сглаживающий фильтр, мешающий шум, погрешность фильтрации, цифровое моделирование.
Задача восстановления сигналов, искаженных различными помехами, представляет интерес для
широкого круга специалистов. Для решения этой задачи предложено много алгоритмов фильтрации [1, 2,
3]. Среди этих алгоритмов широкое применение находят различные усредняющие фильтры Как правило,
весовые коэффициенты усредняющих фильтров являются константами, которые образуют фильтрующую
маску. Такие фильтры достаточно хорошо удаляют импульсный шум малой интенсивности. Исследования
показали [3], что при удалении импульсного шума существенно лучшие результаты показывают фильтры,
весовые коэффициенты которых зависят от отсчетов входного сигнала. В этом случае общую модель
сглаживающего фильтра для обработки изображений можно представить в виде





k  ( m 1) / 2

y kl

i  k  ( m 1) / 2
k  ( m 1) / 2




l  ( n 1) / 2
j l  ( n 1) / 2
l  ( n 1) / 2

i  k  ( m 1) / 2

где

xij

– отсчеты входного сигнала,

f ( xij ) xij

j l  ( n 1) / 2

y kl –

непрерывная, однозначная, нелинейная функция,

f ( xij )

,

отсчеты сигнала на выходе фильтра,

m n –

(1)

f ( xij ) –

размер апертуры фильтра. В частности, если

f ( x)  exp( x 2 ) ,   0 , то из (1) получаем алгоритм сглаживающего фильтра с гауссовским весом.
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Было показано [3], что данный фильтр очень хорошо удаляет импульсный шум, если вероятность его
появления не превосходит значения 0.6. При больших значениях данной вероятности погрешность
фильтрации становится существенно выше.
Рассмотрим

алгоритм

(1)

f 2 ( x)  exp(  2 x ), 2  0 .
2

в

случае,

когда

f1 ( x)  exp( 1 x 2 ),1  0 ,

Пусть на вход фильтра с длиной апертуры

отсчетами xij  sij   ij   ij , где

m n поступает

и

сигнал с

– отсчеты полезного сигнала,  ij – отсчеты гауссовского шума и

s ij

 ij – отсчеты импульсного шума. Будем полагать, что гауссовский шум имеет нулевое математическое
ожидание и дисперсию, равную  2 . Пусть для импульсного шума A – величина импульса,
соответственно вероятности появления положительного и отрицательного импульсов. Обозначим
выходы фильтров с весовыми функциями соответственно

p ,q–

y1 , y 2 –

f1 ( x) , f 2 ( x) . Пусть y 3 – выход традиционного

медианного фильтра [1] с которым будем сравнивать работу предыдущих фильтров.
Результаты зашумления и фильтрации изображения размером M  N
соответственно соотношениями

будем

оценивать

1
M
N
s  xij ,

i 1  j 1 ij
MN
1
M
N
R 
sij  yij .


MN i 1 j 1

R0 

(2)
(3)

Пусть R1 , R2 – погрешности, определенные по (3), удаления наложенного шума соответственно
фильтрами





k  ( m1) / 2

ykl




l ( n 1) / 2

i  k ( m1) / 2
k  ( m1) / 2

i k ( m1) / 2





k  ( m 1) / 2

ykl

i  k ( m 1) / 2
k  ( m 1) / 2

2
exp(  x ) xij
1 ij
l ( n 1) / 2
2 ,
exp(  x )
j l ( n 1) / 2
1 ij

j l ( n 1) / 2

(4)




i  k ( m 1) / 2

l  ( n 1) / 2

2
exp(  x ) xij
2 ij
 ñ.
l  ( n 1) / 2
2
exp(  x )
j l ( n 1) / 2
2 ij

j l ( n 1) / 2

(5)

Константа c  0 в (5) введена для регулирования уровня яркости профильтрованного изображения.
Пусть еще R 3 – погрешность медианного фильтра.
В таблице 1 приведены погрешности R 0 при наложении на заданное изображение импульсного шума
с амплитудой A , вероятностями импульсов p  0.7, q  0 . Приведены, так же, погрешности R1 , R2 , R
при удалении этого шума фильтрами (4), (5) и медианным фильтром при  1  20,  2  15 .
последней строке данной таблицы приведены значения константы

m  n  3. В

c , регулирующей яркость изображения.
Таблица 1

Погрешности фильтрации при изменении амплитуды A
Погрешность

R0
R
R1
R2

Амплитуда A
150
180
0,412
0,494

30
0,082

60
0,165

90
0,247

120
0,329

0,1
0,032

0,205
0,027

0,311
0,028

0,417
0,032

0,524
0,033

0,021

0,042

0,047

0,032

0,018

40

210
0,576

240
0,658

270
0,742

0,629
0,041

0,734
0,043

0,839
0,044

0,947
0,044

0,020

0,037

0,045

0,042
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0,45

0,4
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0,6
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240
0,9

270
1,1

В таблице 2 приведены погрешности R 0 при наложении на заданное изображение импульсного шума
с заданной вероятностью
(5) и

p при A  100 , q  0

медианным фильтром при

приведены значения константы

и погрешности при удалении этого шума фильтрами (4),

m  n  3 ,  1  20,  2  15 . В последней строке данной таблицы

c.
Таблица 2

Погрешности фильтрации при изменении вероятности p
Погрешность

R0
R
R1
R2

c

Вероятность

p

0.1
0.039

0.2
0.078

0.3
0.118

0.4
0.157

0.5
0.196

0.6
0.235

0.7
0.274

0.8
0.314

0.9
0.353

0.008
0.014

0.017
0.014

0.049
0.014

0.112
0.014

0.197
0.014

0.283
0.017

0.346
0.029

0.378
0.063

0.389
0.157

0.159

0.085

0.059

0.052

0.017

0.016

0.016

0.016

0.016

0.35

0.35

0.35

0.35

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Как следует из таблицы 1, увеличение амплитуды импульсного шума слабо влияет на погрешности
фильтров (4), (5). Погрешности же медианного фильтра существенно выше. Из таблицы 2 видно, что для
удаления импульсного шума с вероятностью появления p  0.6 лучшие результаты дает алгоритм (4), а

p  0.7 – алгоритм (5). Погрешности медианного фильтра при p  0.3 существенно выше
при
погрешностей фильтров (4), (5). Моделирование показало, так же, что при удалении отрицательного
импульсного шума ( p  0, q  0 ) значения погрешностей мало отличаются от приведенных в таблице 2.
При этом в алгоритме (5) следует использовать константу c  0 . Следует отметить, так же, что при
удалении отрицательного импульсного шума удобно входной сигнал преобразовать соотношением

xij  1  xij , затем выходной сигнал преобразовать аналогично yij  1  yij . При удалении гауссовского
шума для фильтров (4), (5) следует использовать параметры 1  0.0001,  2  0.0001 . При этом,
погрешности всех трех сравниваемых фильтров практически одинаковы.
На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение, б – результат его зашумления импульсным
шумом  A  70, p  0.8, q  0.2, R0  0.274 .

а

б

Рисунок 1 – Исходное изображение и результат его зашумления
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На рисунке 2 показаны: а – результат удаления шума фильтром (4) (m  n  3, 1  20, R1  0.268)

, б – результат удаления шума фильтром (5) m  n  3,  2  15, c  0.28, R2  0.015 .

а

б
Рисунок 2 – Результаты удаления шума

На

рисунке

3

показаны:

а

( A  80, p  0.2, q  0.8.R0  0.314) ,
(m  n  3, 1  20, R1  0.311) ,

–
б

в

результат
–

–

результат
результат

зашумления
удаления
удаления

исходного
шума
шума

изображения

фильтром

(4)

фильтром

(5)

(m  n  3,  2  15, c  0.35, R2  0.037) .

а

б

в

Рисунок 3 – Результаты зашумления и фильтрации
Рисунки 1, 2, 3, наглядно показывают хорошие свойства фильтра (5) при обработке очень сильно
зашумленных изображений.
Рассмотренный в работе усредняющий фильтр с гауссовскими весовыми коэффициентами хорошо
удаляют аддитивный импульсный шум. При этом при относительно малом зашумлении лучшие результаты
показывает алгоритм (4), при очень сильном зашумлении – алгоритм (5). Гауссовский шум данным
фильтром удаляется так же хорошо, как и традиционным медианным фильтром. Полученные результаты
позволяют рекомендовать усредняющий фильтр рассмотренного класса к использованию при решении
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практических задач.
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УСРЕДНЯЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБОБЩЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ ВЕСОВЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Аннотация
В статье предлагаются и исследуются алгоритмы цифрового сглаживающего фильтра, весовыми
множителями которого являются показательные функции входного сигнала. Показано, что фильтры
данного класса хорошо удаляют гауссовский шум и импульсный шум высокой интенсивности.
Ключевые слова
Сглаживающий фильтр, мешающий шум, погрешность фильтрации, цифровое моделирование.
Для восстановления информационных сигналов, искаженных различными помехами, широко
используются различные усредняющие фильтры [1,2,3,4]. Исследования показали [4], что при удалении
импульсного шума хорошие результаты показывают фильтры, весовые коэффициенты которых зависят от
отсчетов входного сигнала. Рассмотрим общую структуру построения алгоритмов цифровых фильтров
данного класса.
Пусть имеется цифровой фильтр со скользящим окном, длиной апертуры n , на вход которого
поступает

сигнал

с

отсчетами

детерминированного сигнала,
апертуры

xi  si  ni , i  1,2,..., N , где

si  s(t i ) – отсчеты полезного

ni  n(t i ) – отсчеты мешающего шума. По значениям входного сигнала из

{xk ( n1) / 2 ,..., xk ,..., xk ( n1) / 2 } будем

определять

значение

выхода

фильтра

yk ,

соответствующего отсчету x k . Полагаем, что в пределах апертуры фильтра значения полезного сигнала
практически одинаковы. Тогда

xi  sk  ni , i  k  (n  1) / 2,..., k ,..., k  (n  1) / 2 . Отличие y k от x k

будем характеризовать соотношением

Rk  L f ( xk ( n1) / 2 ),..., f ( xk ( n1) / 2 ), f ( y k ) ,

где f (x) – монотонная, однозначная, дифференцируемая функция, для которой

f ( y k )  0 , L –

некоторая мера, определяющая различие между значениями f ( xi ), f ( y k ) в выражении для
дифференцируема по

y k , то выход фильтра определяется решением уравнения
43
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L
L

f  y k   0 .
y k f  y k 
В силу условия f ( y k )  0 предыдущее уравнение принимает вид

L
 0.
f  y k 

(1)

Пусть мера L является квадратичной и задана в виде




L f ( xk ( n 1) / 2 ),..., f ( x k ( n 1) / 2 ), f ( y k )   i k ( n 1) / 2 
k  ( n 1) / 2

где

2

f (x )  f ( y )
i
k
g(x )
i


,


(2)

g (x) – некоторая однозначная, монотонная функция. Тогда из уравнения (1) для меры (2)

находим

f ( yk ) 

1
f ( xi )
i  k  ( n 1) / 2
g ( xi )
1
k  ( n 1) / 2
ik ( n1) / 2 g 2 ( x )
i



k  ( n 1) / 2

2

(3)

Введем обозначение

1
  ( xi ) .
g ( xi )
2

В результате при сделанных предположениях выход фильтра определяется соотношением

 k  ( n 1) / 2  ( xi ) f ( xi ) 
 i k ( n 1) / 2

yk  f 
k  ( n 1) / 2

 
 ( xi ) 
i

k

(
n

1
)
/
2


1

(4)

Алгоритм (4) позволяет построить целое семейство сглаживающих фильтров. В частности, если в (4)

i  ( xi )  i  const ,

f ( xi )  xi , то получаем усредняющий фильтр с маской, задаваемой

коэффициентами k ( n1) / 2 ,..., k ( n1) / 2 . Если еще

i i  1 , то (4) дает простейший фильтр выборочного

среднего.
Пусть в (4)

i  ( xi )  1 , f ( xi )  ln( xi ) . Тогда из (4) находим
1
 k ( n 1) / 2

 1 k ( n 1) / 2

y k  exp  i k ( n 1) / 2 ln( xi )   exp  i k ( n 1) / 2 ln( xi )  n  =


n






k  ( n 1) / 2

=

i  k ( n 1) / 2

1
n

exp(ln( xi ) )  n xk ( n1) / 2 ...xk ( n 1) / 2

.

В результате в данном частном случае получаем классический фильтр геометрического среднего.
Выберем меру L в виде

L f ( xk ( n1) / 2 ),..., f ( xk ( n1) / 2 ), f ( y k )  i k ( n1) / 2 f ( xi )  f ( yi ) .
k  ( n 1) / 2

(5)

Уравнение (1) для меры (5) не применимо. Поступим следующим образом. Перенумеруем слагаемые
в (5) так, чтобы

f ( xk ( n1) / 2 )  ...  f ( xk )  ...  f ( xk ( n1) / 2 ) .
Тогда (5) можно представить в виде
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f ( xi )  f ( y i )  f ( x k )  f ( y k ) .

Очевидно, что минимум данного соотношения по f ( y k ) достигается при f ( xk )  f ( y k ) и равен



k  ( n 1) / 2

i  k 1

f ( xi )  i k ( n1) / 2 f ( xi ) .
k 1

Так как по предположению f (x) является монотонной, однозначной и, согласно (6) , возрастающей
функцией, то в точке минимума меры (5) имеет место y k  xk , причем, согласно (6)

xk ( n1) / 2  ...  xk ...  xk ( n1) / 2 .
То есть в данном случае мы приходим к широко известному в теории и практике медианному
фильтру [1].

y k  med xk ( n1) / 2 ,...xk ,..., xk ( n1) / 2 

Данный фильтр хорошо удаляет гауссовский шум и импульсный шум небольшой интенсивности.
Рассмотрим работу фильтра (4) в случае, когда f ( x)  x , а в качестве весовых функций выбраны
x
показательные функции 1 x    1 ,  2 x   

 x

  const  0 , 1  const  0 ,  2  const  0 . Пусть
на вход фильтра с длиной апертуры m n поступает сигнал с отсчетами xij  sij   ij   ij , где s ij –
2

,

отсчеты полезного сигнала,  ij – отсчеты гауссовского шума и  ij – отсчеты импульсного шума. Будем
полагать, что гауссовский шум имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию, равную  . Пусть
для импульсного шума A – величина импульса, p , q – соответственно вероятности появления
2

положительного и отрицательного импульсов. Обозначим
функциями соответственно 1 ( x) ,  2 ( x) . Пусть еще

y1 , y 2 – выходы фильтров с весовыми

y 3 – выход традиционного медианного фильтра с

которым будем сравнивать работу предыдущих фильтров. Результаты зашумления и фильтрации
изображения размером M  N будем оценивать соответственно соотношениями

1
M
N
s  xij ,

i 1  j 1 ij
MN
1
M
N
R 
sij  yij .


MN i 1 j 1

R0 

(7)
(8)

Пусть R1 , R2 – погрешности удаления наложенного шума, определенные по (8), соответственно
фильтрами (9), (10).
k  ( m 1) / 2

y kl 

l  ( n 1) / 2







1xij

i  k  ( m 1) / 2 j l  ( n 1) / 2
k  ( m 1) / 2



l  ( n 1) / 2





xij

1xij

,

(9)

i  k  ( m 1) / 2 j l  ( n 1) / 2

k  ( m 1) / 2

y kl 



l  ( n 1) / 2





 2 xij

i  k  ( m 1) / 2 j l  ( n 1) / 2
k  ( m 1) / 2



l  ( n 1) / 2





2

xij

 2 xij

c.

(10)

i  k  ( m 1) / 2 j l  ( n 1) / 2

Константа

c0

в (10) введена для регулирования уровня яркости профильтрованного изображения.
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Пусть еще R 3 – погрешность медианного фильтра.
В таблице 1 приведены погрешности R 0 при наложении на заданное изображение импульсного шума
с заданной амплитудой A , вероятностями импульсов p  0.8, q  0 . Приведены, так же, погрешности

R1 , R2 , R при удалении этого шума фильтрами (9), (10) и медианным фильтром при m  n  3 ,

  0.000002, 1  3,  2  3 . В последней строке данной таблицы приведены значения регулирующей
яркость изображения константы

c.
Таблица 1

Погрешности фильтрации при изменении амплитуды А
Амплитуда A

R0
R
R1
R2

c

60
0,188

90
0,282

120
0,377

150
0,470

180
0,565

210
0,659

240
0,753

270
0,847

300
0,941

0,222
0,053

0,337
0,068

0,452
0,083

0,567
0,088

0,683
0,084

0,798
0,084

0,914
0,085

1,029
0,085

1,143
0,086

0,100

0,084

0,061

0,034

0,042

0,031

0,065

0,033

0,050

0,35

0,45

0,54

0,62

0,75

0,85

0,90

1,05

1,15

В таблице 2 приведены погрешности R 0 при наложении на заданное изображение импульсного шума

p при A  80 , q  0 и погрешности при удалении этого шума фильтрами (9),
медианным фильтром при m  n  3 ,   0.000002, 1  2,  2  2 . В последней строке данной

с заданной вероятностью
(10) и

таблицы приведены значения константы

c.
Таблица 2

Погрешности фильтрации при изменении вероятности p
Вероятность

R0
R
R1
R2

c

p

0.1
0.031

0.2
0.063

0.3
0.094

0.4
0.126

0.5
0.157

0.6
0.188

0.7
0.220

0.8
0.251

0.9
0.282

0.011
0.024

0.020
0.024

0.045
0.023

0.093
0.023

0.158
0.023

0.223
0.025

0.272
0.033

0.298
0.059

0.309
0.128

0.138

0.065

0.037

0.028

0.025

0.025

0.025

0.025

0.026

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

Как следует из таблицы 1, увеличение амплитуды импульсного шума слабо влияет на погрешности
фильтров (9), (10). При этом если амплитуда шума больше 120, то лучшие результаты показывает фильтр
(10). Погрешности же медианного фильтра существенно выше. Из таблицы 2 видно, что для удаления
импульсного шума с вероятностью появления p  0.6 следует использовать алгоритм (9), а при p  0.7
– алгоритм (10). Погрешности медианного фильтра при

p  0.3 существенно

выше погрешностей

фильтров (9), (10). Моделирование показало, так же, что при удалении отрицательного импульсного шума
(

p  0, q  0 ) значения погрешностей мало отличаются от приведенных в таблице 2. При этом в

c  0 . При удалении гауссовского шума для фильтров (9), (10)
параметра   0.999 . При этом, погрешности всех трех сравниваемых

алгоритме (10) следует использовать

следует использовать значение
фильтров практически одинаковы.
На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение, б – результат его зашумления
( A  100, p  0.2, q  0.8,   0, R0  0.392 ).
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а
б
Рисунок 1 – Исходное изображение и результат его зашумления.

На рисунке 2 показаны: а – результат удаления шума медианным фильтром ( m  n  3, R  0.382
), б – результат удаления шума фильтром (9)
( m  n  3,   0.000002, 1  2, R1  0.396 ), в – результат удаления шума фильтром (10)
( m  n  3,   0.000002,  2  2, c  0.43, R2  0.038 ).

а
б
в
Рисунок 2 – Результаты фильтрации зашумленного изображения.
На рисунке 3 показаны: а – результат зашумления исходного изображения
( A  80, p  0.8, q  0.2,   0, R0  0.3137 ), б – результат удаления шума медианным фильтром
( m  n  3, R  0.3034 ).

а
б
Рисунок 3 – Результат зашумления исходного изображения и выход
медианного фильтра
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На рисунке 4 показаны: а – результат удаления шума фильтром (9)
( m  n  3,   0.000002, 1  3, R1  0.3228 ), б – результат удаления шума фильтром (10),
( m  n  3, 

 0.000002,  2  3, c  0.35, R2  0.0367 )

а
б
Рисунок 4 – Результаты удаления шума фильтрами (9) и (10)
Рисунки 1, 2, 3, 4 наглядно показывают хорошие свойства фильтра (10) при обработке очень сильно
зашумленных изображений.
Рассмотренные в работе усредняющие фильтры с показательными весовыми коэффициентами
хорошо удаляют аддитивный импульсный шум. При этом при относительно малом зашумлении лучшие
результаты показывает алгоритм (9), при очень сильном зашумлении – алгоритм (10). Гауссовский шум
данными фильтрами удаляется так же хорошо, как и традиционным медианным фильтром. Данные
результаты позволяют рекомендовать усредняющие фильтры рассмотренного класса к использованию при
решении практических задач.
Список использованной литературы
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера.2005.-1072 с.
2. Фисенко В.Т. Компьютерная обработка и распознавание изображений /Учеб. пособие.- СПб.:
СПбГУИТМО. 2008.-192 с.
3. Jain A. K. Fundamentals of digital image processing. Prentice Hall. 1988. 569 p.
4.Толстунов В.А. Усредняющие фильтры с весовыми коэффициентами // Инновационная наука.- 2016.Часть2.- №1.- С.139-143.
© Толстунов В.А., 2018
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация
Статья посвящена методу количественной оценки уровня риска программных проектов, основанной
на математическом методе Воронова и Максимова с применением нечеткой логики для выяснения
экономической неопределенности. Данный метод может широко применяться для принятия
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управленческих решений, сравнения и оценки проектов.
Ключевые слова
инвестиционный проект, неопределенность, риск, нечеткая логика, функция принадлежности, чистый
приведенный доход, внутренняя норма доходности, нечеткое отношение.
U. F. Fedorova
Kalashnikov Izhevsk State Technical University
QUANTITATIVE ANALYSIS OF ASSESSMENT OF RISKS OF PROGRAM PROJECTS
BASED ON FUZZY LOGIC
The article is devoted to the method of quantitative assessment of the risk level of software projects based on
the mathematical method of Voronov and Maksimov using fuzzy logic to elucidate economic uncertainty. This
method can be widely used for making managerial decisions, comparing and evaluating projects.
Key words
investment project, uncertainty, risk, fuzzy logic, membership function, net present value,
internal rate of return, fuzzy relation.
Риск – это вероятность происхождения неблагоприятных событий, которые напрямую влияют на
рентабельность программного проекта.
Анализ рисков проекта - одна из наиболее узких тем, где каждому менеджеру проекта приходится
сталкиваться с неопределенностями самого разного вида. Подобные неопределенности случаются в
каждом проекте и их нельзя устранить при помощи обычных математических вычислений или интуиции
менеджера, так как неопределенность присутствует уже в самих исходных данных.
Поэтому
своевременное выявление, а также адекватная и наиболее точная оценка являются одними из основных
задач проектного менеджера. Одним из способов выявления неточностей в исходных данных является
использование модели, основанной на нечеткой логике [2].
Существует 2 метода оценки рисков: качественный и количественный. При программировании нам
необходим количественный анализ, так как с помощью данного анализа можно оперировать цифрами, а
значит присвоить определенную количественную характеристику каждому риску. С помощью данного
анализа можно показать, как повлияют на рентабельность проекта те или иные риски.
Давайте рассмотрим, как можно применить нечеткую логику к количественному анализу. Вводим
следующие данные:
 Треугольный вид функции принадлежности (см. рисунок 1).
 Треугольное число А задается с помощью трех параметров: минимальное значение (a), модальное
(b) и максимальное (c), 𝑃 = (𝑎, 𝑏, 𝑐), что соответствуют пессимистическому, базовому и оптимистическому
сценариям.

Рисунок 1 – Вид треугольной функции принадлежности
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Треугольный вид функции принадлежности математически можно описать, как
𝑃1 = (𝑚1 , 𝑛1 ) = (𝑎1 + 𝛼 × (𝑏1 − 𝑎1 ), 𝑐1 + 𝛼 × (𝑏1 − 𝑐1 ))
где при любом 𝛼 функция принадлежности 𝜇𝐴 (𝑋) принимает значения
m = 𝑎 + 𝛼 × (𝑏 − 𝑎) а n = 𝑎 + 𝛼 × (𝑏 − 𝑎).
На основе треугольной функции принадлежности будем использовать алгоритм оценки риска на
основе интегралов V&M (Воронова и Максимова)[4].
Рассмотрим любой программный проект, в котором коэффициент прибыли NPV можно свести к
треугольному виду:
NPV = (𝑁𝑃𝑉1 , 𝑁𝑃𝑉0 , 𝑁𝑃𝑉2 ),
где 𝑁𝑃𝑉1- коэффициент прибыли при оптимистическом сценарии;
𝑁𝑃𝑉2 - коэффициент прибыли в самом пессимистическом сценарии;
𝑁𝑃𝑉0 - ожидаемый коэффициент прибыли.
G - критерий эффективности проекта.
Проект признается прибыльным, если коэффициент прибыли NPV больше заданного инвесторами
критерия G.
Определив крайние значения коэффициента прибыли 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 и 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 , можно описать функцию
принадлежности, как:
𝑁𝑃𝑉1 = 𝛼(𝑁𝑃𝑉0 − 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 ) + 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑃𝑉2 = 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝛼(𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑃𝑉0 )
𝛼

V & M = ∫0 1 𝜑(𝛼)𝑑𝛼

0,
Где 𝜑(𝛼) =

𝐺 ≤ 𝑁𝑃𝑉1

𝐺−𝑁𝑃𝑉1
{𝑁𝑃𝑉 −𝑁𝑃𝑉 , 𝑁𝑃𝑉1
2
1

< 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉2

1,
𝑁𝑃𝑉2 ≤ 𝐺
Уравнение можно преобразовать к следующему виду:
0,
V & M=

1−𝛼
𝑅 × (1 + 𝛼 1 ln(1 − 𝛼1 )) ,
1
1−𝛼
1 − (1 − 𝑅) × (1 + 𝛼 1 ln(1 −
1

{

1,

𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉0
𝛼1 )) , 𝑁𝑃𝑉0 ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐺

где
R=

𝐺− 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
,
𝑁𝑃𝑉
{ 𝑚𝑎𝑥− 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛

1,

0,
𝐺 − 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
,
𝑁𝑃𝑉0 − 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝛼1 =
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝐺
,
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑃𝑉0
1,
{

𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐺
𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉0
𝑁𝑃𝑉0 ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐺

Оценка V & M:
 принимает значения от 0 до 1
 каждый проектный менеджер, исходя из своих требований, может классифицировать значения
V&M, выделив для себя отрезок рисков, которые приведут проект в минус.
Преимущества данного метода в том, что на основе теории нечетких множеств можно сформировать
полную картину развития проекта, принять решение на основе всей совокупности оценок и оперировать
цифрами. Так же ожидаемая эффективность проекта в данном методе не будет являться дискретным
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показателем. Она будет представлять собой поле интервальных значений со своим распределением
ожиданий.
Из недостатков метода можно выделить субъективность в выборе функции принадлежности.
Список использованной литературы:
1. Е.Фировнова, «Применение нечеткой логики для анализа рисков инвестиционных проектов», 2007;
2. М. Коротаеев, П. Терелянский, «Нечетко-множественная модель оценки рисков инвестиционных
проектов»
3. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTech. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. –
736 с.:
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ
Аннотация
Постоянный рост народонаселения и быстрое развитие производства привели в конце XX-го века
ситуацию с состоянием окружающей среды во многих странах и регионах мира на грань экологического
кризиса. К числу основных факторов деградации природной среды относится ее загрязнение различными
поллютантами, среди которых одно из главных мест занимают тяжелые металлы. В силу сказанного
становится понятной актуальность исследований, посвященных влиянию тяжелых металлов на растения. В
настоящее время они активно ведутся во многих странах мира.
Ключевые слова
Тяжелые металлы, природная, техногенная, почва, экология, химические элементы, ртуть,
свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк.
Термин «тяжелые металлы» был впервые употреблен еще в 1817 году немецким химиком
Леопольдом Гмелиным (Leopold Gmelin), который разделил известные в то время химические элементы на
три группы: неметаллы, легкие металлы и тяжелые металлы (Habashi, 2009).
Однако до сих пор не существует единого понимания, что же такое «тяжелые металлы». Более того, в
техническом отчете IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Международный союз
теоретической и прикладной химии) за 2002 год отмечено, что термин «тяжелый металл» имеет неверное
толкование из-за противоречивых определений. На сегодняшний день выделены лишь критерии, по
которым определяется принадлежность того или иного химического элемента к данной группе. Среди них:
плотность, атомный вес и атомное число. Словосочетание «тяжелые металлы» часто рассматривается с
природоохранной точки зрения (Duffus, 2002), и тогда при включении элемента в эту группу учитываются
не столько его физические и химические свойства, сколько биологическая активность, токсичность для
живых организмов, распространенность в природной среде, степень вовлеченности в природные и
техногенные циклы [1, с. 7].
Тяжелые металлы относятся преимущественно к рассеянным химическим элементам, поэтому
загрязнению ими подвергается земная поверхность, в частности, почвенный покров и гидросфера, а также
атмосфера (Добровольский, 1983, 2004). В силу этого повышение их концентрации в окружающей среде
вследствие естественного или антропогенного поступления может носить глобальный характер. К
естественным источникам тяжелых металлов относятся горные породы (из продуктов, выветривания
которых сформировался почвенный покров), вулканы, космическая пыль, эрозия почв, испарение с
поверхности морей и океанов, выделение их растительностью (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989;
Добровольский, 1992; Богдановский, 1994) [1, с. 9].
Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) относятся к числу распространенных
и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных промышленных
производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов в
промышленных сточных водах довольно высокое. Прежде всего, представляют интерес те металлы,
которые наиболее широко и в значительных объемах используются в производственной деятельности и в
результате накопления во внешней среде представляют серьезную опасность с точки зрения их
биологической активности и токсических свойств. К таким тяжелым металлам относятся свинец, ртуть,
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кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьма, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк.
Многие тяжелые металлы относятся к микроэлементам. То есть химическим элементам,
присутствующим в организмах в низких концентрациях (обычно тысячные доли процента и ниже).
Значительное количество химических элементов, постоянно обнаруживаемых в организмах,
оказывает определенное влияние на течение процессов обмена веществ и на ряд физиологических функций.
Количественное содержание биоэлементов, входящих в состав организмов, сильно варьирует в
зависимости от среды обитания, способа питания, видовой принадлежности и т. п. Помимо общего
благоприятного влияния на процессы роста и развития, установлено специфическое воздействие ряда
микроэлементов на важнейшие физиологические процессы — например, фотосинтез у растений. [2, с. 13]
При увеличении содержания металлов в почве снижается её общая биологическая активность, и это
резко отражается на росте и развитии растений, причём разные растения реагируют на избыток металлов
по-разному. Металлы распределяются по органам растений неравномерно. В наибольшей степени металлы
накапливаются в листьях. Это обусловлено многими причинами, одна из которых – локальное накопление
металлов в результате перехода их в малоподвижную форму. Например, в случае медной интоксикации
окраска некоторых листьев у растений изменяется до красной и буро-коричневой, что свидетельствовало о
разрушении хлорофилла.
Токсичность тяжелых металлов связана с их физико-химическими свойствами, со способностью к
образованию прочных соединений с рядом функциональных группировок на поверхности и внутри клеток.
Симптомы "отравления" растений тяжелыми металлами внешне проявляются в замедлении их роста и
развития, изменении цвета и увядании листьев, уродливости и недоразвитости корневой системы.
Реакция растений на повышенные концентрации тяжёлых металлов (концентрация в почве, мг/кг):
Pb (100-500). Ингибирование дыхания и подавление процесса фотосинтеза, иногда увеличение
содержания кадмия и снижение поступления цинка, кальция, фосфора, серы, снижение урожайности,
ухудшение качества растениеводческой продукции. Внешние симптомы – появление темно-зеленых
листьев, скручивание старых листьев, чахлая листва.
Cd (1-13). Нарушение активности ферментов, процессов транспирации и фиксации СО2, торможение
фотосинтеза, ингибирование биологического восстановления NО2 до NО, затруднение поступления и
метаболизма в растениях ряда элементов питания. Внешние симптомы - задержка роста, повреждение
корневой системы, хлороз листьев.
Zn (140-250). Хлороз молодых листьев.
Cr (200-500).Ухудшение роста и развития растений, увядание надземной части, повреждение
корневой системы, хлороз молодых листьев, резкое снижение содержания в растениях большинства
незаменимых макро и микроэлементов (К, Р, Fe, Mn, Cu, B и др.).
Ni (30-100). Подавление процессов фотосинтеза и транспирации. При этом наблюдаются явления
эндемического заболевания растений, например уродливые формы. Типичные симптомы повреждающего
токсического действия никеля: хлороз, появление желтого окрашивания с последующим некрозом,
остановка роста корней и появления молодых побегов или ростков, деформация частей растения,
необычная пятнистость, в некоторых случаях — гибель всего растения. [2, с. 33].
Список использованной литературы:
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ВЕКА О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Аннотация
В статье проведен анализ отечественной историографии жилищного строительства в СССР во
второй половине ХХ века. Автор процесс развития отечественной историографии по исследуемой теме
условно делит на три этапа. Основное внимание в работе акцентируется на выявление авторских
приоритетов, исследовательских направлений и наиболее значимых научных работ.
Ключевые слова
Башкирская АССР, жилищное строительство, жилищный вопрос, жилищная проблема,
историография, СССР.
Процесс развития отечественной историографии жилищного строительства в СССР во второй
половине ХХ века можно условно разделить на три этапа: 1950-е - конец 1980-х гг.; конец 1980-х - 1990-е
гг.; конец 1990-х гг. – до настоящего времени.
Для первого этапа развития отечественной историографии свойственно изучение советской истории в
рамках господствовавших теоретических и идеологических концепций. Исследовательский интерес к
проблемам жилищного строительства появился во второй половине 1950-х гг., после начала массового
жилищного строительства по стране. Авторы работ стремились раскрыть социальную сущность
проводимой коммунистической партией жилищной политики, направленной на всемерное удовлетворение
насущных потребностей советских граждан. Имевшемся проблемам в строительной индустрии
исследователями придавался характер
временных преодолимых трудностей. Второй этап развития
отечественной историографии начался в условиях перестройки. С этого времени отечественная
историография начинает развиваться в совершенно иных условиях, которые во многом был обусловлены
политическими переменами, происходившими в стране. Третий этап развития отечественной
историографии был подготовлен всеми политическими, социальными и культурными процессами,
развернувшимися в современной России. В последние годы в отечественной историографии сложился
историографический плюрализм.
Итак, обратимся к рассмотрению основных работ, посвященных истории жилищного строительства.
Автор настоящей работы будет придерживаться хронологического принципа изложения. Данная установка
вызвана тем, что четкое разделение использованных исследований по тематическим и проблемным блокам
в полной мере невозможно из-за комплексного рассмотрения в них проблем, связанных со строительством.
В послевоенное время работ по жилищному строительству было мало. В указанных публикациях шла
речь об экономии в жилищном строительстве, о финансировании строек. Авторы акцентировали внимание
на качестве, методах ведения строительных работ и т.д. Указанная литература была адресована
специалистам строительной индустрии [25].
Исследовательский интерес к проблемам жилищного строительства возник во второй половине 1950х гг., причиной послужило начало массового жилищного строительства, которое развернулось после
выхода в свет в 1957 г. постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного
строительства в СССР» [26]. В 1958 г. издаются труды Третьей сессии Академии строительства и
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архитектуры СССР [27] в которых представлены все отрасли строительной индустрии, типы жилых домов
и их положительные и отрицательные характеристики. Научная работа стала важным вкладом в историю
развития советской архитектуры жилья.
В монографиях Н.А. Калинина и А.А. Цвида [35] отражены становление и проблемы
крупнопанельного домостроения. Указанные исследователи убеждают о перспективности возведения в
стране жилых домов из крупных панелей.
В 1967 г. вышел в свет коллективный труд «Строительство в СССР. 1917-1967». В фундаментальной
работе сделаны попытки дать обобщающую картину развития капитального строительства советского
государства. Авторы детально исследовали проблемы периода 1950 - 1960-х гг., внимание уделено
рациональному размещению и благоустройству городских кварталов [28].
Развернувшееся при Н.С. Хрущеве небывалое для страны жилищное строительство стало в центре
внимания изысканий А.Е. Харитоновой [32]. Исследователем фактический материал по жилищному
строительству представлен на примере крупных городов Советского Союза.
В коллективной работе «Направление развития жилищного строительства в СССР» [21] рассмотрены
в основном задачи проектирования жилья и меры, намечаемые в 1960-е гг., по улучшению типовых
проектов домов. Проблемы, связанные с производством строительных работ при возведении жилья, не
нашли отражения в книге. В монографии Л.Н. Киселевича «Жилищное строительство в СССР» [11]
отражено, как велось жилищное строительство в нашей стране в первые послевоенные годы, но не уделано
внимание кадрам в строительной индустрии и жилищному строительству в сельских населенных пунктах.
В 1966 г. вышла книга Б.Р. Рубаненко «Крупнопанельное домостроение в странах Западной Европы»
[22]. В ней описывается зарубежный опыт строительства жилья в крупнопанельном исполнении.
Безусловно, автор для руководства страны дал ориентир в решении отечественной жилищной проблемы, и
в 1970-е и 1980-е гг. в СССР основной упор был сделан на строительстве крупнопанельных домов.
Жилищному вопросу была посвящена монография Ю.М. Родина [23]. Автор показал размах
строительства жилых домов в стране во времена первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, сосредоточив
основное внимание на технической стороне рассматриваемого вопроса, автор недостаточно
проанализировал социальную составляющую протекающих вопросов.
Большой вклад в отечественную историографию внес Д.Л. Бронер [2]. Его работа, посвященная
жилищное строительству и демографическим процессам в стране Советов позволила, определить истинные
потребности населения в жилье, в работе отслеживается изменение жилищных условий в стране. Автором
при сопоставлении демографических процессов и жилищного строительства широко использовались
статистические данные, с помощью которых определялись потребности населения в жилье.
В 1970-е и последующие годы расширился не только круг авторов по этой теме, но и ее
проблематика. Следует выделить публикацию Д.С. Меерсона и Д.Г. Тонского [18] в которой замечено, что
по числу жилья, вводимого ежегодно в эксплуатацию, СССР опережал развитые страны мира, но средняя
площадь одной квартиры у нас была меньше, чем в других странах.
С конца 1960-х гг. стали обращать серьезное внимание на качество жилья. В 1970 г. выходит
монография К.В. Жукова «Рассказ о нашем жилище» [6], в которой автор говорит о комфортности, новых
проектов жилых домов. Показательными являются две монографии Н.Г. Дмитриева, в которых на
обширном архивном материале партийных организаций Москвы и Московской области освещаются
вопросы, связанные с решением жилищной проблемы [5]. На региональном уровне определенной
пропагандисткой агиткой выглядят небольшие разделы, публикованные в обобщающей работе «История
Уфы. Краткий очерк» [10] в радужных тонах рисовавшие увеличение благосостояния, и в частности
обеспеченности жильем уфимцев в годы «развитого социализма».
В 1970-е и последующие годы исследователи стали обращать внимание на подготовку строительных
кадров [31].
По-прежнему большое внимание уделяется крупнопанельному домостроению. Так, в работе Н.П.
Розанова рассматриваются вопросы архитектурно-планировочных и конструктивных решений
крупнопанельных зданий и пути дальнейшего их совершенствования. Автор освещает различные методы
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типового проектирования, направленные на повышение качественного уровня массового индустриального
строительства, вопросы технологии производства крупных панелей, включая отделку фасадных
поверхностей панелей, и организации монтажа их на строительной площадке. В книге дан краткий обзор
развития и совершенствования крупнопанельного домостроения в СССР и за рубежом [24]. В статье Т.Г.
Маклаковой были проанализированы существовавшие в середине 1980–х гг. проблемы архитектурной
композиции массовой жилой застройки, предложены пути преодоления типичных для этого типа застройки
однообразия типовых проектов жилых зданий [19].
В первой половине 1980-х гг. появляются исследования, посвященные сельскому жилищному
строительству. Появляются книги, статьи, диссертации, где обобщается опыт строительства в сельской
местности [29]. В статье Н.А. Чикалина, опубликованной в 1988 г. в журнале «Жилищное строительство»,
рассматривались вопросы организации индивидуального жилищного строительства на селе, был
проанализирован накопленный к середине 1980-х гг. опыт решения этой проблемы [36].
Историография советского периода в Башкирской АССР не содержит специальных исследований,
посвященных жилищному строительству. Отдельные сведения о развитии жилищного строительства и
попытках решения жилищного вопроса в республике встречаются в работах общего характера, в которых
рассматриваются процессы социально-экономического развития БАССР во второй половине ХХ века.
Лишь после существования СССР по данной теме появляются работы ученых республики и соискателей, в
том числе работы бывших руководителей краевых партийных и советских органов. Однако, в
периодической печати, прежде всего, в республиканской газете «Советская Башкирия» были опубликованы
статьи и заметки, отражавшие ход и результаты жилищного строительства на территории Башкирии в
интересующий нас период. Одновременно, они являлись одним из источников при подготовке автором
диссертации.
Со второй половины 1980-х гг. отечественная историография стала развиваться в условиях
глубочайших политических, экономических и социальных изменений, происходивших в стране.
Либерализация внутренней политики государства и последовавший вслед за ней отказ коммунистической
партии от монополии за истину имели своим следствием серьезное ослабление контроля от монополии
власти за развитием общественных наук в стране. В этот период вновь усилился интерес к теме жилищного
строительства, социальная проблема стала очень востребованной в обществе. Помимо этого, при
генеральном секретаре ЦК КПСС С.М. Горбачеве в стране развернулась очередная кампания по решению
жилищной проблемы (программа «Жилье 2000»), появляются и работы по этой теме [7]. Авторы пытаются
объяснить, почему в предыдущие годы не удалось ее решить и что нужно сделать, чтобы очередную
жилищную программу выполнить к 2000 г. Вышеуказанная литература относится к первому этапу развития
отечественной историографии жилищного строительстве в СССР во второй половине ХХ века.
Второй этап развития отечественной историографии представлен перестроечной и постсоветской
литературой. В условиях «перестройки» были сделаны первые попытки осмысления опыта организации
жилищного строительства в послевоенное время. Происходило открытие все новых и новых архивных
материалов, что привило к вовлечению в научный оборот большого количества источников, позволяющих
по-новому взглянуть на социально-экономическую историю советского государства, в том числе на
проведение жилищной реформы в конце 1950-х годов, на развитие строительной индустрии.
В коллективной монографии «Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960-1980-е годы» [13]
наряду с показателями роста объемов строительства, увеличением жилой площади на человека показаны
источники финансирования жилищного строительства, отмечено развитие индивидуального строительства.
В изданиях и диссертациях, которые появились в годы перестройки и первой половине 1990-х, видна
крайне негативная оценка социальной сферы (включая жилищную) советского периода [14]. Это вполне
объяснимо, поскольку советский период многими воспринимается исключительно негативно.
Исследователи охотно пишут о нарушении принципа социальной справедливости при распределении
жилья, низком качестве строительства, нехватке строительных материалов (стеновых материалов) и т.п.
Работы, появившиеся в постсоветское время [8] отличаются от публикаций прошлых лет тем, что
демонстрируют неоднозначность проведения советским государством политики в социальной сфере. Не
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отставали от общероссийских исследователей и их коллеги в регионах, которые, насколько хватало
материала, достаточно объективно отражали социальную политику хрущевского времени. Так, Б.Х.
Юлдашбаев в своей авангардной для середины 1990-х гг. работе [37] показывает, как очевидные минусы,
так и положительные итоги социальных преобразований 1953-1964 гг. в регионе. Автор четко объясняет,
чем было вызвано в данные годы массовое жилищное строительство.
Отдельные сведения о развитии жилищного строительства и попытках решения жилищного вопроса
на территории республики встречаются в работах общего характера, в которых рассматриваются процессы
социально-экономического развития региона во второй половине ХХ века. Одна за другой выходят работы,
по-новому, на ранее неизвестных источниках освещающие развитие республики в 60-80 –е гг. В этот
период издаются новые работы Руст.Г. Кузеева, М.Ф. Хисматова, и других исследователей, посвященных
экономическому и социальному развитию Башкортостана в тот период [34].
Большой интерес для исследователей представили публикации статей и воспоминания таких крупных
государственных деятелей, бывших руководителей советской Башкирии, как З.Ш. Акназаров, З.Н. Нуриев.
Они раскрыли особенности взаимоотношений республики и центральных органов страны, характер
экономической и социальной политики руководства республики. Авторами вкратце были описаны
некоторые моменты реализации жилищной политики в Башкирской АССР [1].
Следует отметить, что в эти годы исследователи активизировали поиск новых методологических
подходов к исследованию жилищной сферы. Проблемы эффективности решения жилищного вопроса в
советский период была рассмотрена в работе О.С. Бессоновой Рассматривая недостатки жилищной
политики в СССР, автор считает, что они заключались в отсутствии конкуренции между [3] организациями,
осуществлявшими заказ, а это непосредственно влияло на качество построенного жилья. Кроме того,
Бессонова отмечает, что в рамках системы государственного обеспечения существовал скрытый рынок
распределения жилищных ресурсов.
Таким образом, если для советской историографии характерно восхваление реальных и мнимых
достижений, то в годы перестройки и последующие годы исследователи часто необоснованно и резко
критикуют прошлое. Для многих монографий и диссертаций, которые появились в конце 1980-х – первой
половине 1990-х гг., была характерна негативная оценка социальной сферы советского периода, не
осталось без внимания и жилищное строительство.
Вскоре неудачи социальной политики 1990-х гг., в том числе и в сфере жилищного строительства,
заставили исследователей подходить к освещению советского опыта в жилищном строительстве более
объективно, без излишней негативной риторики, что отразилось в работах Ю.Л. Косенковой [15], Н.Б.
Лебина и А.Н. Чистикова [17] и др. [20]. Наступил третий этап развития отечественной историографии.
Взвешенность и объективность оценок проявлялась и в диссертационных работах [33]. В диссертации
В.Н. Горлова на примере Москвы показано социальное значение массового строительства жилья [4]. Автор
пишет, что отдельная квартира кардинально изменила жизнь москвичей - повысились материальное
благосостояние, культурный уровень, изменились жизненные ценности. Горлов отмечает, что улучшение
жилищных условий в годы массового строительства создало социально-психологические предпосылки,
которые в 1990-е гг. помогли преодолеть кризис. Глубокий анализ проводимой в послевоенный период
жилищной политики, существующих в это время проблем в области жилищного строительства дан Г.В.
Коняхиным в докторской диссертации и ряде научных работ. Обращает на себя внимание объективная
оценка автора достигнутых советским государством успехов в решении жилищной проблемы и
недостатков в данной сфере, свойственных административно-командной системе [16]. В диссертации Г.В.
Куриковой рассматривается процесс реализации политики массового жилищного строительства в
Горьковской области в 1954-1965 гг. Наше внимание привлек материал, связанный с осуществлением в
этом регионе метода народной стройки, который затем получил распространение по всей стране, в том
числе стал использоваться в жилищном строительстве на территории Башкирской АССР [12].
На региональном уровне есть только работы некоторых авторов, которые лишь частично затрагивают
жилищный вопрос. Л.М. Семенова в своей диссертационной работе «Деятельность Советов народного
хозяйства по управлению промышленностью в 1957-1962 гг. (На материалах Башкирской АССР)» отражает
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влияние реформирования «Совнархозов» на жилищно-строительную отрасль Башкирской АССР [30]. В
своей диссертационной работе «Создание и развитие нефтедобывающей промышленности Башкирской
АССР (1930-1991гг.)» Р.М. Зиязетдинов, помимо исследования развития нефтедобывающей
промышленности Башкирской АССР, большое внимание уделяет изучению жилищных и материальных
условий жизнедеятельности нефтяников, как в период индустриализации, так и в послевоенные годы [9]. В
цикле монографий и статей М.Б. Ямалова было исследовано индустриальное развитие Башкортостана в 6080-е гг., с переосмыслением материалов по истории промышленности и внедрения индустриальных
технологий в строительстве и в других отраслях экономики [38].
Таким образом, вышеуказанные исследователи сумели преодолеть «обвинительный» уклон в оценке
истории жилищного строительства и стали подходить к ней без антисоветской предвзятости. В это период
вновь усилился интерес к теме жилищного строительства, социальная проблематика стала очень
востребованной в обществе, и исследователи охотно об этом пишут.
Рассматривая весь массив литературы по истории жилищного строительства, следует признать, что
исследуемая проблема не нашла должной разработки в отечественной историографии. Автор указанной
статьи, считает, что исследуемая проблема до конца не изучена. И поэтому, необходимо продолжить
работу по этой проблеме. И чтобы познать историческую истину, воссоздать подлинную историю
жилищного строительства нашего отчества, необходимо использовать взвешенные и непредвзятые оценки
прошлого, избегая крайностей, присущих историографии прошлых лет.
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КИНЖАЛЫ ИЗ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ ЭЛЬХОТОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
КОБАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются кинжальные клинки из погребений 9 – 8 вв. до н.э. Эльхотовского
могильника кобанской культуры. Анализ данной категории вооружения свидетельствует о бытовании здесь
нескольких типов клинкового оружия, что свидетельствует, в том числе, о широких межплеменных связях
населения оставившего этот могильник.
Ключевые слова
Клинковое оружие, кобанская культура Кавказа, древняя история Северного Кавказа.
Эльхотовский могильник кобанской культуры расположен в предгорьях Республики Северная Осетия
– Алания, на правом возвышенном берегу р. Терек. Раскопки на памятнике производились с 1996 по 2005 г.
[1; 2; 3].
Несмотря на относительно небольшое количество мужских, воинских погребений Эльхотовского
могильника – 15, от общего числа в 59 захоронений, тем не менее, материалы памятника представлены
достаточно большим количеством предметов вооружения, свидетельствующих о высокой степени
военизированности населения, оставившего некрополь. В частности, в каждом из точно установленных
мужских погребений (часть захоронений разрушена и ограблена) находились те или иные предметы
вооружения (копья, кинжалы, топоры, стрелы). Из 15 мужских захоронений могильника в 5-ти находились
клинки кинжалов, по одному в каждом из этих погребений. Это бронзовый цельнолитой кинжал из
погребения № 41, бронзовые клинки из погребений 73, 45 и 91, и, железный клинок из погребения 52.
Клинок кинжала из погребения 41 – обоюдоострый, вытянуто-подтреугольной формы, срединное
ребро треугольной формы, в сечении клинок кинжала представляет собой вытянутый ромб (рис. 1, 1).
Рукоять отлита вместе с клинком. В плане представляет собой пластину с плавным сужением в центре. В
сечении – вытянутый прямоугольник. Нижняя часть рукояти (в месте перехода ее в клинок) – прямая,
широкое перекрестье, с небольшими плечиками, выступающими за режущую кромку клинка, плавно
сужаясь, переходит в ручку и, далее расширяясь, образует навершие. Прямая верхняя часть последнего
имеет небольшой выступ в центре, прямоугольной формы. В месте перехода навершия в ручку имеется и
отверстие диаметром 4 мм. Режущая часть лезвие клинка кинжала тонко откована и заточена.
Аналогии данному кинжалу в памятниках кобанской культуры нам не известны. На наш взгляд, по
внешним очертаниям эльхотовский цельнолитой кинжал напоминает кинжалы так называемого
«переднеазиатского» типа, с составной рукоятью и заполнением или накладками и вставками из дерева,
известные на западе РСО – Алания – Дигории, Южной Осетии – в Тлийском и Стырфазском могильниках и
в Закавказье – сел. Кедабек и т.д. Также, в Закавказье, цельнолитой кинжал с рукоятью близких очертаний,
но с закраинами для накладок известен из сел. Гари (в Раче) [4. С. 106, рис. 89, 13–14; 5. С. 275, рис. 26, 1;
6. табл. XXIX, 7; 7. С. 67, рис. 25, 3, 6)]. Как отмечалось, прямые аналогии кинжалу в материалах кобанской
культуры нам не известны, однако по некоторым характерным деталям можно проследить его прототипы и
близкие ему параллели. Такими важными деталями являются форма перекрестья, плавно «охватывающего»
клинок с небольшим выступом и переходящего в ручку, где последняя постепенно расширяясь, переходит в
навершие с прямой верхней частью, снабженной небольшим выступом по центру (вероятно – литник).
Кинжалы, имеющие в плане подобную форму рукояти (с сужением в середине, сочетающиеся с клинком
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вытянуто-подтреугольного типа) известны в материалах Верхнекобанского и Тлийского могильников [8.
табл. IX, 2; 4. с. 106, рис. 89, 12]. Так в погребении № 176 Тлийского могильника был найден бронзовый
кинжал с рукоятью снабженной костяными накладками. Форма рукояти этого кинжала, в плане, аналогична
форме эльхотовского. Клинок кинжала из погребения № 41 имеет слабовыраженное подтреугольное
сечение, и по этому признаку также находит аналогии в относительно ранних материалах Тлийского
могильника (тип 3 по классификации Б.В.Техова) [4. С. 96, с. 90, рис. 83, 19–21]. На наш взгляд, форма
рукояти кинжала из погребения 41, также, весьма близка очертаниям рукоятей некоторых кинжалов, так
называемого, «переднеазиатского типа». Эта близость, обусловлена также тем, что как «переднеазиатские»
так и эльхотовский кинжал предполагают наличие накладок на уплощенную бронзовую рукоять.
Бронзовый кинжал «переднеазиатского» типа из Кумбулта, по мнению Т.Н. Нераденко сделан на Кавказе
под влиянием переднеазиатских или закавказских прототипов, и вследствие этого, отличается от последних
рядом признаков [9. С. 59–61, табл. 1, 4]. Этот кинжал по форме (в плане) весьма близок нашему из
погребения 41. Также, связывает их и наличие отверстий на рукояти – семь на кумбултинском, и одно на
эльхотовском экземпляре. Возможно, кинжал из Эльхотово, представляет собой синкретичную форму,
соединяющую в себе производную от кинжалов «переднеазиатского типа» (к примеру, кинжалы из Фаскау
и Кумбулта) и перекрестие типичное для кобанских клинков [8. табл. XCVII, 4]. Представляется, что здесь
прослеживается определенный канон, заключающийся в разнообразных сочетаниях рукояти
переднеазиатского типа и перекрестья кобанских форм. Синкретизм форм, восходящих, вероятно, к какимто более ранним прототипам, который проявляется как в материалах северного склона Главного
Кавказского хребта, так и южного, с преобладанием пока что южных закавказских находок [6. с. 44, табл.
IX–XXIX]. В вопросе о поиске исходной формы для этой синкретической категории предметов, вероятно
близким к истине является мнение С.Л.Дударева, полагающего, что прототипами северокавказских
кинжалов с однокольчатым орнаментом на рукояти следует считать переднеазиатские образцы [10. C. 105].
В таком случае кинжал из погребения № 41 может быть одной из линий развития той типологии кинжалов,
более ранними звеньями которой являются кинжалы из Кумбулты и Гари [6. табл. XXIX, 7]. Во всяком
случае, относительно других материалов Эльхотовских комплексов, данный кинжал относится к ранней
категории и, может быть отнесен ко времени середины – конца 9 в. до н.э.
Из погребения 73 происходит бронзовый клинок кинжала вытянуто-треугольной формы, с резко
выделенным подпрямоугольным в сечении срединным ребром (рис. 1, 2). В области перекрестья имеется
прямоугольный заостренный выступ для насаживания на рукоять. В верхней части клинка пробито два
отверстия для шпеньков, посредством которых, вероятно, к клинку прикреплялась деревянная,
несохранившаяся рукоять.
Прямой аналогии нашему кинжалу в памятниках кобанской культуры нам не известно, однако в
материалах Тлийского могильника есть экземпляры сходные с ним. Это некоторые варианты бронзовых
кинжалов, отнесенных Б.В. Теховым к третьему типу тлийских кинжалов [4. C. 90, с. 96, рис. 83, 21].
Необходимо отметить, однако, что срединное ребро тлийских кинжалов третьего типа – треугольное, а
нашего – прямоугольное.
В погребении № 45 находился клинок кинжала с сужением в средней части, насадом подтреугольной
формы и двумя отверстиями в последнем (рис. 1, 3). В отверстиях сохранились бронзовые круглые в
сечении шпеньки для закрепления несохранившейся, вероятно деревянной, рукояти. Срединное ребро на
клинке слабовыраженное, по форме – полуовал. Кинжал, имеет следы выраженной амортизации,
неоднократно проковывался и подтачивался. Возможно, форма ребра на эльхотовском кинжале изначально
была сделана в классической для кобанских клинков этого типа подпрямоугольной форме, однако в
результате применения и дополнительных проковок оказалась «смазанной». Кинжал близок
морфологически клинкам второго варианта первого типа по классификации В.И. Козенковой. В частности,
это клинок из погребения в каменном ящике 1 Инжиччукунского могильника, датируемый рубежом 2–1
тыс. до н.э. Подобные клинки характерны для кобанской культуры с раннего периода и, «доживают» до 8 в.
до н.э. [11. С. 50, табл. VIII, 4].

61

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 1-2/2018

ISSN 2410-700Х

Кинжалы с сужением в средней части широко представлены, также, в Тлийском и Стырфазском
могильниках, где они датируются временем от рубежа 2–1 тыс. до н.э. – до начала 1 тыс. до н.э. [4. C. 98,
рис. 84;5. C. 263, рис. 12). В целом, данный кинжал является одним из наиболее ранних артефактов в
материалах Эльхотовского могильника, и может быть продатирован в рамках середины 9 – середины 8 в. до
н.э.
В погребении 91 находился бронзовый клинок вытянуто-треугольной формы и насадом
подтреугольных очертаний (рис. 1, 4). В насаде клинка (перекрестье) сохранился бронзовый шпенек для
закрепления рукояти. Судя по слабозаметному отличию цвета окислов на насаде клинка, деревянное
перекрестье охватывало края насада в виде дуги. Срединное ребро клинка кинжала треугольной формы.
Клинок прокован и остро заточен. Клинок относится к первому варианту первого типа по классификации
В.И. Козенковой. В памятниках восточного варианта на эфесе кинжалов данного типа присутствуют от
пяти до двух отверстий для скрепления с рукоятью. При этом, как отмечает В.И. Козенкова:
«Типологически наиболее поздними … были клинки с двумя отверстиями» [12. C. 62, 85, рис. 8, 4]. Ближе
всего к нашему – некоторые кинжалы из Верхнекобанского могильника, и кинжалы из Пседаха (раскопки
В.И.Козенковой). Датируются кинжалы этого типа (первый вариант первого типа) В.И. Козенковой в
рамках 10–8 вв. до н.э. [13. C. 19, 155, табл. XIV, 3].
Единственный найденный в Эльхотовском могильнике железный клинок кинжала находился в
погребении 52 (рис. 1, 5). Клинок вытянуто-подтреугольной формы, перекрестье/насад заоваленное,
сечения клинка – вытянуто – линзовидное. В месте насада имеются четыре отверстия, в которых
сохранились бронзовые, подпрямоугольной формы в сечении шпеньки, для закрепления рукояти.
Погребение № 52, где был найден клинок, потревожено и ограблено в древности, вследствие этого кончик
клинка утрачен. Но не вызывает сомнений, что он был треугольной формы. Железо, из которого сделан
клинок достаточно высокого качества. Полная аналогия нашему клинку в материалах кобанской культуры
нам не известна. В то же время, по форме клинка, его сечению и способу крепления рукояти эльхотовский
экземпляр обнаруживает близость с железными кинжалами из могильника «Лермоновская скала (у реки)» –
погребение № 2 1989 года и поселения Клин – яр [14. C. 236, 243, рис. 9, 1; сс. 266, 268, рис. 2, 1]. В
последнем случае, на кинжале из поселения Клин-Яр, совпадает с эльхотовским и количество отверстий и
шпеньков для насада – 4. Железные кинжалы разных форм, снабженные отверстиями в насаде и
бронзовыми шпеньками известны в материалах скифского времени Тлийского могильника, однако они
резко отличаются от нашего по форме, в первую очередь, насада/перекрестья. [15. С. 334, табл. 53, 5, с. 344,
табл. 63, 3, с. 364, табл. 82, 2].
На наш взгляд, кобанские мастера, изготовившие эльхотовский кинжальный клинок,
ориентировались на классические бронзовые кинжалы с треугольным клинком и подтреугольным или
овальным насадом. То есть, морфологически кинжал подражает еще бронзовым кобанским экземплярам.
Об этом свидетельствует форма насада/перекрестья и традиционные бронзовые шпеньки для насада
деревянной рукояти. Позднее, как известно, северокавказские кинжалы из железа отковывались целиком.
На примере рассматриваемого кинжала можно наблюдать, как новый эффективный металл входил в обиход
эльхотовских «кобанцев». Здесь видно, что приемы работы с ним и формы оружия пока соблюдают
многовековую традицию. Мастер пробил в железе отверстия для бронзовых шпеньков крепления, а не
отковал рукоять вместе с клинком, как это стало практиковаться позднее, в 7–6 вв. до н.э. В целом, по
материалам комплекса, где был найден данный кинжал, он датируется второй половиной 8 в. до н.э.
Учитывая количество непотревоженных мужских погребений могильника (всего – 7), т. е. почти
половина всех мужских захоронений памятника, можно предполагать, что данный вид оружия был весьма
типичен для комплекта вооружения населения оставившего могильник.
Заслуживает внимания и то, что все рассмотренные клинки, хотя и происходят из одного памятника,
относятся к разным типам. И, если отличие железного клинка из погребения 52 можно связать с его
относительной поздней датой, то хождение в военной среде «эльхотовских кобанцев» весьма
разнообразных типов клинкового вооружения свидетельствует, вероятно, о широком векторе культурных
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связей населения, оставившего этот памятник.
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые методы определения стратегии развития предприятий рекламной
отрасли но базе инноваций; проанализирована роль экономического анализа в оценке деятельности и
формировании стратегии развития рекламного предприятия. Полученные выводы дают возможность
объективно и уверенно обосновать принятие управленческого решения, способствующего развитию
организации по средствам внедрения инноваций.
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Реализация курса на модернизацию и инновационное развитие российской экономики существенно
осложнилась внешними факторами: эскалацией геополитической напряженности, локальными
конфликтами, экономической нестабильностью. В этих условиях ключевым фактором экономического
роста должно стать развитие предприятий, ориентированных на конкурентную инновационную продукцию
и соответствующие технологии[1]. Именно поэтому востребованы инструменты оптимизации рекламных
интернет - кампаний, направленные на поддержание или стимуляцию спроса и снижение рекламных
расходов
Результат опережающего развития достигается сегодня исключительно за счет инновационной
деятельности, т.е. разработки, производства и реализации инноваций и адекватному управлению ими. [2]
Управление инновационным развитием предприятия рекламы базируется на адекватных экономической
ситуации и институциональной среде, методах оценки, мониторинга и контроля.
Российскую экономику пока нельзя назвать инновационной. Состояние инновационной среды резко
и обосновано критикуется, а его правовое регулирование оценивается как бессистемное. [3]
Если риск инноваций зависит от выбора, который делают руководители, из этого следует, что чем
более информированы и сознателен их выбор, тем ниже риск. Но так как компании и разработчики
инновационной политики думают, прежде всего, о результатах (последствиях внедрения) инноваций, они
должны помнить об ограничениях всех без исключения моделей, на которых основываются решения о том,
как использовать инновации. Именно с учётом таких ограничений должно приниматься управленческое
решение о разработке и внедрении инноваций.
Исходя из представленной на рисунке структуры источников инноваций, столь же сложно принимать
по ним управленческие решения. [4] Сложность такого решения в том, что как и во всяком
предпринимательском риске, значительная часть моделей (при таком количестве вводных, исходных
данных) ошибочны, не адекватны ситуации, рынку, технологиям и должны быть отброшены, а другие –
могут быть усовершенствованы, для чего требуются особые показатели и система оценки. Некоторые
модели подходят только для определенных сфер (рынков, приложений и т.п.), в частности модель
коммерциализации геотаргетинга в сфере рекламы.
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Рисунок – Источники инноваций
Часть моделей требуют высококвалифицированных пользователей для получения хороших
результатов. И даже когда используются релевантные модели, сложно сделать выбор как использовать
инновации, определив правильный баланс между риском и опытом работы. Эксперты Гарвардского
университета обосновано говорят о практической невозможности предсказать, как изменение поведения
(курса) повлияет на рискованность других вариантов поведения, особенно (что типично для инноваций)
находящихся в явно не связанных между собой областях. Это типичная история непредвиденных
последствий, ибо, чем сложнее система, куда входит инновация, тем более вероятными и серьезными будут
последствия на выходе. Действительно, многие риски, связанные с инновациями, связаны не с самой
инновацией, а с инфраструктурой, в которую она внедряется.
Обращая внимание на объективные трудности российской экономики, в целом не ориентированной
на инновационное развитие, своеобразии институциональной среды, экономического состояния самих
предприятий рекламы, узостью российского рынка и т.п., мы исходим из того, что российские предприятия
рекламы не должны ожидать пока им разработают специальный «научно-обоснованный подход» или
«методы». [5] И то и другое разрабатывается и предлагается для того, чтобы люди могли выполнять задачи
лучше, чем они могли раньше, или делать то, чего они раньше не могли. Но инновации, это всегда и,
прежде всего, риски, степень которых зависит от выбора, который, нередко интуитивно делают менеджеры.
Адекватность такого выбора важна для рынка инноваций в сфере интернет-рекламы, который
сегодня развивается стремительными темпами. Рекламной компании сложно выбрать наиболее
эффективный коммуникационный инструмент, без комплексного учета быстро меняющейся
инновационной сферы рекламного интернет-рынка. Здесь важны не только разработанные методы.
Исследования подходов к инновациям 759 компаний на 17 основных рынках, дали возможность
сделать вывод о том, что не наличие технологий, а корпоративная культура существенно важнее для
радикальных инноваций, чем сам по себе персонал, институты или национальная культура. [6] Такой
подход позволяет диверсифицировать традиционное понимание инструментария инновационного развития
предприятия в сторону понимания инновационной культуры как фактора, определяющего успех
инновационного развития национальной экономики.
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Помимо базиса инновационной культуры, в число инструментов следует отнести методы оценки
инновационного развития, которые сегодня не агрегированы по ключевым показателям, как правило,
сложны для расчетов и интерпретации. Таким образом, на практике, оценка инновационного развития
нередко не проходит комплексно с оценкой общего экономического состояния предприятия. Отсюда у
менеджмента нет полной ясности о достаточности ресурсов для реализации инновационной стратегии.
В деле управлении инновационной деятельностью предприятию рекламы требуется анализ динамики
показателей по вложенным средствам, методика и критерии оценки реализуемых мероприятий, подготовка
планов по выбранным перспективным направлениям[7]. Такого рода задачи сегодня все в большей мере
решают системы бизнес-интеллекта. В то же время, для российских предприятий рекламы востребован
механизм мониторинга инновационной деятельности и коррекции принятии управленческих решений. Базу
такого механизма могут составить методы (включающие совокупность критериев) оценки инновационного
развития.
Исходя из того, что в условиях преобладания в институциональной среде неформальных правил
(«понятий») можно сделать вывод о том, что рынок рекламы деформируется, а «инновации», приобретают
специфические свойства не связанные с их общепринятым пониманием. Кроме того, узкий или
депрессивный рынок не формирует перспектив развития инноваций рекламного бизнеса. [8]
Факторы, обеспечивающие возможность ведения эффективной инновационной деятельности:
- персонал, способный оценить результаты НИР и ОКР в отраслях знания, используемых в
рекламных технологиях в части, применить и коммерциализировать их, а также способный и готовый к
освоению новых технологий; освоение новой продукции;
- наличие материальных ресурсов для приобретения новейших программно-аппаратных средств и
технологий,
- (по возможности) обеспеченность интеллектуальной собственностью;
- способность к инвестированию в инновационные проекты.
Приведенный перечень позволяет предварительно определить степень обеспеченности предприятия
рекламы ресурсами для ведения инновационной деятельности и обосновывать выбор стратегии развития.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Переход к рыночной экономике в России привел к изменению муниципального менеджмента.
Доказанная эффективность методов и приемов коммерческого менеджмента плавно переносятся на
практику муниципального управления. Наиболее яркими примерами этого являются стратегическое
управление муниципальным образованием (МО).
Так, стратегическое управление в муниципальном образовании принято рассматривать как процесс
управленческой деятельности органов местного самоуправления по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития в долгосрочной перспективе.[1]
Как правило, стратегическое управление традиционно рассматривалось в рамках коммерческих
организаций. В то же время, все основные закономерности стратегического управления проявляются в
управлении государственными организациями, а стратегическое управление в государственной службе
обладает теми же основными чертами, что и стратегическое управление в коммерческой организации.
Поэтому, методы и приемы стратегического управления, доказавшие свою результативность в
коммерческом секторе, все больше переносятся на практику государственной службы.
Стоит учитывать, что конечные цели у коммерческой и государственной организаций очень сильно
отличаются. В коммерции основным фактором является доход и экономическая выгода, государство же
нацелено на повышение уровня качества жизни населения. Это является основной и главной целью любого
муниципального образования. Также в качестве отличительных признаков государственного
стратегического управления на муниципальном уровне можно выделить:
 масштабы работы;
 ответственность перед населением;
 отчетность;
 оценка результатов;
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 структура государственного аппарата управления.
Для эффективности стратегического управления на муниципальном уровне необходимо
ориентироваться на более успешный опыт коммерческого управления, в тех нишах, где это возможно.
Во-первых, в государственной организаций, в отличие от коммерческой, персонал лично не
заинтересован и не имеет мотивации для выполнения планов реализации стратегического проекта. Данный
вопрос может быть решен путем финансового стимулирования ответственных сотрудников. В этом случае
можно рассмотреть вопрос поощрения рядовых специалистов, которые приложили максимум усилий по
работе и организации выполнения плана стратегического управления.
Во-вторых, очень важным фактором является формирование стоимости услуг, выполняемые
органами государственной (муниципальной) власти. Государственный сегмент в данном случае зависит от
выделенного бюджета, в отличие от коммерческих организаций, которые ориентируются на
среднерыночные цены. Согласно этому, необходима адекватная оценка эффективности использования
бюджетных средств выделяемых для удовлетворения потребностей муниципального образования.
В-третьих, на наш взгляд наиболее важный фактор – квалификация персонала. Как правило,
руководители муниципального аппарата управления имеют узконаправленную квалификацию, не всегда в
совершенстве владея экономическими и управленческими знаниями, которые необходимы в реализации
стратегического управления. При этом привлечение сторонних сотрудников, обладающих широким
спектром требуемых знаний не возможно, так как государственный бюджет не позволяет это сделать.
В данном случае, решением данного проблемного направления может выступать повышение
квалификации государственных (муниципальных) служащих. Обучение и развитие персонала является
одним из важнейших составляющих эффективного функционирования организации. Повышение
квалификации персонала положительно влияет на мотивацию работников, оказывает непосредственное
влияние на финансовые показатели организации, а также обеспечивает более благоприятный климат в
коллективе и преемственность в управлении.
Так, руководители коммерческих организаций для наиболее успешных сотрудников проводят
тренинги по повышению квалификации. Также в перечень обязательного профессионального роста можно
включить следующие направления по работе с сотрудниками: непрерывное обучение, повышение
квалификации, совершенствование техники решения проблем.
Таким образом, используя более успешный пример многих коммерческих организаций, появляется
возможность для реализации стратегического плана развития муниципального образования с наиболее
высокими показателями, а именно значительное повышение уровня жизни населения муниципалитета.
Выделение некоторых новых подходов, взятых из основ стратегического менеджмента коммерческих
организаций, а именно: мотивация служащих, адекватная оценка требуемых бюджетных средств, а также
содействие персоналу в повышении его квалификации, приведет к повышению образованности и
заинтересованности сотрудников в достижении поставленных целей.
На сегодня главными движущими факторами, которые порождают активные действия, являются
самореализации и совершенствование личных качеств, а также финансовая мотивация. Применение данных
факторов в государственном стратегическом управлении, а также в государственном управлении в целом,
влечёт за собой повышение эффективности стратегического управления в муниципальном образовании,
обеспечивает развитие данной территории.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Аннотация
В контексте данной статьи рассмотрены перспективы развития нефтяной отрасли с учетом
утвержденных планов правительства, детально проанализированы риски изменения сложившейся системы
налогообложения и дана оценка последствий ее изменений в последние годы, кроме того, уделено
внимание тому, как они могут повлиять на российские нефтегазовые компании и в частности на ПАО
«Лукойл». Также был проведен анализ деятельности компании, ее налоговой политики и перспектив
развития.
Ключевые слова
Нефтяная отрасль, налоги, НДД, арктическая зона, ПАО «Лукойл».
В связи с сырьевой ориентированностью экономики Российской Федерации и высокой зависимостью
государственного бюджета от нефтегазовых доходов, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленность в настоящий момент занимают ключевое место в финансовой системе страны.
Нефтегазовая промышленность России – это не только добыча ресурсов из недр земли, но и система
различных комплексов по очистке топлива и производству продукции [1]. Доходы от нефтегазового
сектора включают в себя следующие позиции:
 Доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых;
 Ввозные таможенные пошлины на нефть сырую;
 Ввозные таможенные пошлины на газ природный;
 Ввозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти [2].
В современной России нефтяная отрасль выполняет системообразующую роль, обеспечивая
поступления в бюджетную систему и оказывая огромное мультипликативное воздействие на всю
экономику [3]. Любые изменения в этой отрасли: будь то курс иностранной валюты, стоимость самих
нефти и газа, ставок НДПИ, отражаются на состоянии рынка. Зависимость от курса валют, а также от
мировых цен на нефть и иностранные товары создаёт значительные риски как для нефтегазового сектора,
так и для отечественной экономики в целом [4].
Одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире является ПАО
«Лукойл», ей принадлежат 12% доказанных запасов нефти, 15% добычи нефти и 15% добычи газа. С
учетом того, что в последнее время система налогообложения претерпевает серьезные изменения, и
современное развитие России можно охарактеризовать усиленным вниманием к процессу построения
эффективной налоговой системы, ПАО «Лукойл» стабильно обеспечивает государственный бюджет
поступлениями от добычи минеральных ресурсов.
Россия ставит перед собой амбициозные планы в нефтегазовой сфере, так из Распоряжения
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правительства от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) <О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> мы можем понять, что
планируются масштабные проекты в области разработки новых месторождений, реализация перспективных
проектов в области нефтепереработки, транспортировки нефти и газа, включая сжиженный природный газ,
в том числе с использованием ресурсов Инвестиционного фонда Российской Федерации [5]. Но все же,
одним из наиболее перспективных направлений развития по праву считается развитие ресурсной базы на
шельфе. Крупнейшие Российские компании уже начали реализацию своих планов в Арктической зоне.
Так, по информации вице-премьера Д. Рогозина, в период до 2030 г. в данном регионе будет осуществлено
около 150 проектов, на которые будет потрачено до 5 трлн рублей.
Значение Арктических месторождений с каждым годом возрастает. Особенно заметным это
становится на фоне сокращения мировых разведанных запасов нефти. Однако проблемы не
ограничиваются только добычей и разработкой месторождений, «черное золото» так же нужно отправить
на экспорт. Арктическая же логистика имеет свои особенности, которые необходимо учитывать уже
сегодня, одновременно с планированием и вводом в промышленную разработку всё новых месторождений
в регионе [6].
Эффективность разведки старых месторождений, согласно последним исследованиям
Международного энергетического агентства (МЭА), значительно снизилась и это объясняется в большей
степени сокращением средств, выделяемых добывающими компаниями в разработку. Кроме того, запасы
самой нефти оцениваются всего в 2,4 млрд баррелей, что в четыре раза меньше среднего уровня за 20012016 годы, а вместе с сокращающимся размером углеводородных месторождений на 30%, это выявляет
неблагоприятную картину. Ценовой кризис напрямую отразился на нефтяной отрасли, и вряд ли его
удастся преодолеть вплоть до 2020 года. Даже несмотря на пролонгацию Венских соглашений о
самоограничении добычи вплоть до апреля 2018 г., нефтяные котировки по-прежнему не спешат расти. В
связи с чем, даже обещанная Минэнерго прибавка к прошлогодним 253,5 млн т нефтяного экспорта рискует
стать последней перед затяжным периодом спада [7]. Подобные подозрения уже неоднократно
озвучивались, даже западные специалисты прогнозируют постепенное сокращение объёмов добычи нефти
в РФ уже с 2020 г., даже несмотря на ожидаемое введение нового режима налогообложения в отрасли.

Источник: МинЭнерго России, Оценки ПАО «Лукойл», 2017г.
Необходимость расширения горизонтов разведки и добычи нефти уже однозначна и не оставляет
сомнений в больших перспективах добычи арктической нефти. Российские нефтяные компании вместе с
ведущими зарубежными компаниями из США и Нидерландов начали активное освоение северных
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пространств. Объем уже разведанных запасов достигает 7,7 млрд тонн по данным Минприроды.
В динамике добыча нефти только за первое полугодие 2016 года на территории основных площадок
(Варандей, Приразломное и Арктические ворота) увеличилась вдвое: с 130,3 до 249,6 тыс. барр./сут. Кроме
того, в целом по отрасли прирост данного показателя составил 5,9% (до 386,1 млн т), причём собственно
сырой нефти было отгружено 228 млн т (+12,8%).
Несмотря на негативные факторы, такие как антироссийские санкций, относительно невысокие цены
на нефть и нестабильное состояния со стороны спроса и предложения на рынке, Россия уверенно
продолжает свое развитие в Арктическом регионе. В настоящее время там разрабатывается около 600
месторождения.
Среди этого множества особенно стоит выделить три наиболее перспективных площадки:
Харьягинское, Приразломное, а также месторождения имени Романа Требса и Анатолия Титова. По
оценкам экспертов и уже наблюдаемой динамике развития именно эти три главных месторождения период
до 2020 г. должны обеспечить основной прирост добычи нефти в Арктике.
Месторождение им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе, разработкой которого
совместно занимаются ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО АНК «Башнефть» находится на начальном этапе
разработки, но запасы углеводородных полей в нем оцениваются почти в 90 млн тонн по категории С1.
Предполагается, что до 2019 года добычу удастся увеличить вдвое. Только на подготовительном этапе
(2011-2013гг.) было построено свыше 40 км нефтесборных трубопроводов, около 80 км линий
электропередач, первая очередь центрального пункта сбора нефти (ЦПС) мощностью до 1,5 млн тонн в год,
пункт приема-сдачи нефти (ППСН) с коммерческим узлом учета, напорный нефтепровод ЦПС «Требса» —
ППСН «Варандей» протяженностью более 31 км, а также ряд вспомогательных объектов [8].
Ожидается, что к 2050 году проекты на арктическом шельфе будут обеспечивать порядка 20-30%
всей российской нефтедобычи. Что делает развитие данного региона необычайно важным вопросом в
ресурсной политике страны.
Несомненно, кроме очевидных перспектив в данном направлении, компании также должны
учитывать и риски, возникающие в данной связи. Низкая изученность большей части её акватории (более
90%) [9], высокие риски в плане экологии, низкий уровень научных разработок, оборудования и техники
для работы в арктической зоне, нестабильный уровень мировых цен на нефть, приводят к удорожанию
проектов по разработке и увеличивают капиталоемкость проектов.
Как упоминалось ранее, налоговая система РФ оказывает огромное влияние на развитие
нефтегазовой отрасли. С каждым годом налоговый режим заметно усложняется, появляется большое
количество льгот для различных видов продукции. В 2015 году на долю льготируемых месторождений
приходилось около трети всей российской добычи. При этом механизм предоставления льгот не всегда
является прозрачным, что затрудняет процесс планирования инвестиций нефтяными компаниями. Это
напрямую влияет на инвестиционный климат, а, следовательно, и на экономику страны. Государство в
попытках увеличить финансирование федерального бюджета, совсем забывает, что очень часто принимает
решения, которые противоречат основным стратегическим интересам развития нефтяной промышленности,
увеличивают налоговую нагрузку и усложняют ведение бизнеса в этой сфере. Так, с 1 января 2016 года в
рамках реализации Большого налогового маневра была снижена экспортная пошлина на нефть и повышены
акцизы на моторное топливо, что негативно отразилось на нефтяных компаниях. В частности, в отчете о
финансовых результатах «Лукойл» обозначает, что изменения законодательства, вступившие в силу с
января и апреля 2016 г., негативно повлияли на доходность добычи, переработки и сбыта. В то же время, в
2017 негативной тенденции подверглась лишь доходность переработки и сбыта. В целом же влияние этих
изменений на финансовые результаты Группы не было существенным.
Основной задачей, стоящей перед любой нефтедобывающей компанией, является обеспечение
достаточного объема свободного денежного потока и адекватного рефинансирования. В условиях
современной экономической ситуации сокращение денежных потоков нефтяных компаний несколько
компенсируется привязкой налогов отрасли к ценам на нефть марки «Юралс». Это обеспечивает некоторое
хеджирование, если этот процесс идет вместе со снижением курса рубля и благоприятно влияет на
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издержки нефтяных компаний. Тем не менее, компании сталкиваются в своей практике с проблемами в
области налогообложения и ценообразования, что напрямую влияет на их финансовые результаты и
возможности осуществлять инвестиционные программы. Поскольку постоянное реформирование
налогового законодательства затрудняет компаниям принятия решений по инвестициям в новые регионы
нефтедобычи [10].
Следует более подробно рассмотреть платежи, составляющие основу налоговой нагрузки и
оказывающие наибольшее влияние на финансовые показатели нефтедобывающих предприятий. В первую
очередь это налог на добычу полезных ископаемых.
Как уже отмечалось ранее, налоговая ставка НДПИ рассчитывается по формуле, включающей в себя
коэффициенты, характеризующие динамику мировых цен на нефть (Кц) и особенности добычи нефти (Дм).
В свою очередь, коэффициент Кц рассчитывается по следующей формуле 1.
Кц = (Ц − 15) ∗

Р
261,

(1)

где:
Ц - средний за налоговый период уровень цен сорта нефти «Юралс», дол. США за баррель;
Р – среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации.
Стоит отметить, что при анализе налоговой нагрузки в экономике для стран, налоговые доходы
которых в большой степени зависят от внешнеторговой ценовой конъюнктуры, принято разделять
налоговые доходы, обусловленные исключительно колебаниями такой конъюнктуры, и налоговые доходы,
которые более устойчивы к ней. В этой связи принято разделять конъюнктурную и структурную
составляющие налоговой нагрузки. При расчете коэффициента Кц значительную роль играет именно
конъюнктурная компонента, которая обусловлена колебаниями мировых рынков.
Таким образом, можно сделать вывод, что от влияния внешнеэкономических факторов во многом
зависят не только доходы государственного бюджета на макроуровне, но и величина ставки по данному
налогу, а соответственно и финансовые показатели предприятий на микроуровне. Как уже упоминалось
ранее, данный коэффициент препятствует резкому уменьшению денежных потоков нефтяных компаний в
период неблагоприятной внешней экономической ситуации.
Коэффициент Дм учитывает множество факторов и особенностей добычи нефти на конкретном
месторождении (формула 2) [11].
Дм = КНДПИ ∗ Кц ∗ (1 − Кв ∗ Кз ∗ Кд ∗ Кдв ∗ Ккан ),
(2)
Таким образом, данный коэффициент в зависимости от условий добычи может уменьшать налоговую
ставку, что должно способствовать стимулированию разработки труднодоступных месторождений.
Следует отметить, что в расчете коэффициента Дм также присутствует корректировка на
внешнеэкономические условия в виде коэффициента Кц.
Однако, несмотря на применение данных коэффициентов, в целом существующая налоговая система
не является гибкой, поскольку ориентирована на налогообложение высокодебитных месторождений и не
учитывает объективного роста издержек добычи по мере уменьшения дебитов скважин и роста
обводненности. Этот недостаток особенно заметен, когда цены на нефть в периоды экономических
кризисов падают, и производство становится убыточным.
Для того, чтобы поступление от доходов нефтяной отрасли были эффективны, государство
применяет инструмент адресных налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине, которые действуют для
целого ряда месторождений в регионах, которые характеризуются непростыми природно-климатическими
условиями, отсутствием инфраструктуры или ее недостаточным уровнем развитости, а также
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами на суше или морском шельфе (месторождения Заполярья,
Восточной Сибири, морского шельфа и пр.) [12].
В последнее время нередко можно услышать разговоры и опасения по поводу введения НДД (налог
на добавленный доход). Необходимость пересмотра действующей системы налогообложения обусловлена
рядом причин:
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1. Действующая система делает нерентабельным разработку нетрадиционных запасов
углеводородного сырья (УВС), таких как месторождений ТРИЗ и новых месторождений со сложными
климатическими условиями;
2. Она не способствует повышению извлекаемости (КИН) на выработанных месторождениях;
3. Не учитывается уровень расходов на добычу, что не стимулирует капитальные вложения и не
способствует привлечению инвестиций в отрасль;
4. Добывающие компании сосредоточены на разработке только наиболее прибыльных и
низкорисковых месторождений, что в перспективе приведет к падению добычи УВС и доходов бюджета.
НДД предполагает собой замену экспортных пошлин. Он будет взиматься не с объемов нефти, а с
денежного потока. Планируемая дата запуска проекта планируется с 2018 года и сначала он будет
распространяться на пилотные проекты разработки месторождений.
«Лукойл» стала одной из четырех крупнейших компаний, которая поддержала налог на добавленный
доход.
Для начала стоит разобрать специфику самого НДД. Реформа предполагает частичную замену
традиционного налога на добычу полезных ископаемых НДПИ и экспортных пошлин новым налогом –
НДД. Его ставка составит 50%, он будет взиматься с дохода от продажи нефти за вычетом экспортной
пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. НДД должен заработать с 2018 года
пока в виде эксперимента для трех групп месторождений объемом до 15 млн т: это новые и зрелые участки
в Западной Сибири, а также новые месторождения в Восточной Сибири. Основной целью проекта ставится
стимулирование добычи на уже зрелых месторождениях Западной Сибири, где в настоящее время
наблюдается снижение объемов добычи. При этом в целом в России добыча растет второй год подряд и в
2017 году, по прогнозу Минэнерго, вырастет на 0,5 млн, до 548 млн т, а в 2018 году — до 553 млн т. Рост
добычи нефти в России в последние годы — прямой результат налогового администрирования государства,
считает Артем Кончин. Компании получали льготы для конкретных проектов, завершается трехлетний
налоговый маневр, который увеличил маржу добычи нефти за счет переработки. «Переход на НДД нужен
для того, чтобы уйти от ручного администрирования множества проектов, это также снижает
коррупционные риски», -А. Кончин [13].
А. Дюков, генеральный директор "Газпром нефти" сказал: «НДД позволит нам ввести в разработку те
запасы, которые, в принципе, рентабельны для разработки до налогового раздела, но соответственно после
налогового раздела не является рентабельным для недропользователей. Конечно, переход на НДД
позволит, с одной стороны, сделать недропользование более рациональным, а с другой стороны, тому же
бюджету получить дополнительные доходы, что важно" [14].
Таким образом на текущий момент мы можем оценить данную инициативу следующим образом:
Плюсы
• Расходы на капитальные вложения могут быть приняты в
полном объеме в момент возникновения
• Повышение налоговой эффективности для гринфилдов
(степень выработанности <5%): лимит фактических
расходов не применяется в течение 7 лет

Минусы
• В предложенной конструкции НДД во многом является
модификацией НДПИ: сохраняются элементы рентной
системы (регламентированная формула расчета НБ)
• Механизмы фиксации бюджетных поступлений: лимит
для фактических расходов, расчетные расходы.
• Последствия – ограниченный учет экономики проектов, с
другой стороны, возможности для «раздувания» расходов
до лимита
• Выручка при расчете налоговой базы определяется
расчетным путем, т.о. факт реализации УВС и цены по
договору в расчет не принимается.

С одной стороны, это обеспечит дополнительные поступления в бюджет, так как налогом облагает
финансовый результат, но с другой стороны, в интересах компаний будет искусственно увеличивать свои
расходы, в целях снижения налоговой базы. С подобной ситуацией столкнулась Великобритания, где
действует аналогичный налог, и компании стремятся максимально увеличивать расходы, эта проблема
получила название gold plating. Данный фактор, что очевидно, повышает риск снижения бюджетных
доходов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и повышает нагрузку на налоговые органы [15].
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Особые условия, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, в значительной
мере способствуют улучшению финансовых показателей деятельности предприятий нефтедобывающей
промышленности. Однако действующих инструментов стимулирования разработки новых месторождений
все же недостаточно. Данный процесс требует значительных инвестиций, которые в связи с большой
длительностью проектов сопряжены с высоким уровнем риска. В настоящий момент риск также растет в
связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией. Для решения этой проблемы необходимо
задействовать большее количество налоговых инструментов, способствующих повышению
привлекательности инвестирования.
Также наряду с проблемой стимулирования разработки новых месторождений остро стоит вопрос
повышения эффективности и глубины переработки добытой нефти.
На сегодняшний момент, мы можем предварительно оценить состояние и перспективы развития
отрасли, в частности компании «Лукойл». Для начала, стоит уточнить, что разведка и добыча нефти и газа
являются центральным звеном деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» и формируют основную стоимость
Компании. Разведку и добычу группа ведет не только на территории России, но и в других странах:
Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Румынии, Ираке, Египте, Гане, Норвегии, Камеруне, Нигерии,
Мексике. Компания активно развивается в направлении освоения новых месторождений им. В.
Филановского и Пякяхинского и увеличения добычи в них. Компания придерживается основных
направлений развития отмеченных правительством РФ.
Выручка от реализации за 1-ое полугодие 2017 года выросла на 10,9% по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Лукойл» выросла на 90,7%.
Кроме того, добыча нефти жидких углеводородов сократилась на 5,5%, в то время как добыча газа выросла
на 10,1%. Также незначительно выросли обьемы переработки нефти на НПЗ группы – 1,7%.
На финансовые результаты Группы положительно повлияли увеличение доли высокомаржинальных
объёмов в структуре добычи нефти, рост объёмов добычи газа в России и Узбекистане, улучшение
структуры выпуска продукции на НПЗ Группы, снижение операционных, коммерческих,
общехозяйственных и административных расходов и рост средних мировых цен на углеводороды, который,
однако, был существенно нивелирован укреплением рубля и эффектом лага экспортной пошлины в России.
В 2015–2017 гг. Правительством России проводится так называемый налоговый манёвр,
подразумевающий снижение экспортной пошлины и увеличение ставок налога на добычу полезных
ископаемых и акцизов. Изменения законодательства, вступившие в силу с января и апреля 2016 г.,
негативно повлияли на доходность добычи, переработки и сбыта. Изменения, вступившие в силу с января
2017 г., положительно повлияли на доходность добычи и негативно – на доходность переработки и сбыта.
В целом же влияние этих изменений на финансовые результаты Группы не было существенным.
В следующей таблице (№1) приведен анализ налоговых поступлений из действующих
месторождений, разрабатываемых Лукойл.
Таблица 1
Налоговые поступления из действующих месторождения ПАО «Лукойл»)
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В растущей фазе добычи находятся недавно запущенные месторождения Р. Требса и А. Титова,
Имилорское, Среднеботуобинское, Ярудейское, Приразломное и Новопортовское. В 2016–2017 годах
вводятся в эксплуатацию такие крупные месторождения,как им. Филановского, Пякяхинское,
им. Шпильмана, Мессояхское, Сузунское, Наульское и Северо-Рогожкинское. На графике № 1
представлена динамика добычи нефти с 2013 года и ее прогнозируемые значения до 2020 года. То есть мы
можем заметить, как активно планируется работа на месторождениях, где бурение идет с 2013 года, с
пропорциональным сокращением вовлеченности базовой добычи, помимо прочего также прогнозируется
небольшое увеличение доли новых месторождений в общем объеме добычи.

График – 1
Выше уже обсуждалась необходимость изменения вектора развития в направлении арктических
месторождений, что подтверждается статистикой снижения добычи нефти в Западной Сибири и ХантыМансийском автономном округе. Тем не менее сохранение стабильной добычи в стране в долгосрочной
перспективе – задача вполне выполнимая. В сложившихся условиях, на наш взгляд, наиболее экономически
эффективным было бы сосредоточить усилия государства и бизнеса на реализации потенциала
традиционных регионов добычи с развитой производственной инфраструктурой. Для этого необходимо
активизировать работу по нескольким ключевым направлениям: геологоразведка, повышение нефтеотдачи
на действующих месторождениях и освоение трудноизвлекаемых запасов (далее – ТрИЗ) [16].
Запланированные на период до 2030 года вводы новых месторождений не компенсируют
естественное падение добычи на старых месторождениях.
Давней проблемой российской нефтегазовой промышленности остается низкий уровень КИН. Если
среднеотраслевой КИН в России не превышает 25%, то данный показатель на месторождениях с высокой
степенью выработанности в Норвегии и США находится в диапазоне 40–50%. Повышение КИН до 44%
позволило бы обеспечить прирост извлекаемых запасов в России примерно на 4 млрд т. Без изменения
параметров режима налогообложения нефтедобычи Россия будет продолжать оставаться аутсайдером по
уровню КИН. Помимо повышения КИН на старых месторождениях, Россия обладает огромным
потенциалом по разработке ТРИЗ и нетрадиционных запасов нефти. Параметры налоговой системы
постоянно меняются, что негативно сказывается на инвестиционном климате в отрасли. Сохранение
действующей системы налогообложения приведет к тому, что добыча нефти в стране начнет сокращаться с
2019 года. Ухудшение макроэкономических условий в России привело к пересмотру оценок перспектив
российского авторынка. По мере восстановления роста российской экономики возобновится рост
потребления моторных топлив. Несмотря на корректировку планов компаний по вводу новых
конверсионных мощностей, в России ожидается увеличение профицита светлых нефтепродуктов.
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Со ссылкой на выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!» президент делает упор на
то, что зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры заметно снижается. К примеру, если
в 2014 году доля нефтегазовых доходов составляла 51,3%, то в текущем году – 39%. А в перспективе на
ближайшие три года только треть федерального бюджета будет формироваться из нефтегазовых
поступлений, при этом общий объем доходов бюджета также будет расти. Сокращается не нефтегазовый
дефицит бюджета, так к 2019 году ожидается его снижение с 8,5% до 5,9% ВВП, что, несомненно,
отразиться на стабилизации макроэкономических условий. Таким образом, мы можем сделать вывод, о том,
что Россия делает заметные успехи в преодолении кризисной ситуации в экономике, улучшая свои
показатели, а так же, что немало важно, снижает свою зависимость от нефтегазовых поступлений в
бюджет.
Тем не менее, нефтяная отрасль это огромный источник поступлений для государства, в связи с чем,
мы обязаны думать о ее дальнейшем развитии и модернизации. Так разработка арктических
месторождений, которые в перспективе к 2050 году смогут обеспечить 20-30% нефтедобычи в России,
должна стать одним из приоритетных направлений. Такой же стратегии придерживаются ПАО «Лукойл»,
начав осваивать вместе с ОАО АНК «Башнефть» месторождение им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком
автономном округе. Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что нефтяная отрасль в России
развивается в соответствии с намеченными планами правительства, что уже дает заметные результаты в
экономических показателях. Россия с каждым годом уменьшает свою зависимость от нестабильности на
сырьевых рынках, что позволяет укреплять экономику страны, выводя ее на уровень выше.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА: РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению подходов к формированию и распределению прибыли предприятия.
В статье рассмотрены формулы по нахождению видов прибыли; исследованы особенности формирования и
распределения прибыли предприятия в современных условиях; изучены характеристики процесса
формирования и распределения прибыли с позиции бухгалтерского подхода: российской и международной
практики.
Ключевые слова
Чистая прибыль; Доходы организации; Расходы организации; Фонды целевого назначения; Экономическая
эффективность; Международные стандарты финансовой отчетности; Положения по бухгалтерскому учету.
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APPROACHES TO FORMING AND DISTRIBUTION OF THE PROFIT OF THE OPERATING
SUBJECT: RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE
Annotation
The article is devoted to the consideration of approaches to the formation and distribution of enterprise
profits. In the article formulas for finding the types of profit are considered; the features of the formation and
distribution of enterprise profits in modern conditions are explored; the characteristics of the process of profit
formation and distribution are studied from the position of the accounting approach: Russian and international
practice.
Keywords
Net profit; Income of the organization; Costs of the organization; Funds of special-purpose designation;
Economic efficiency; International Financial Reporting Standards; Provisions on accounting.
Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных взаимоотношений рыночной
экономики и представляет собой важнейший элемент экономического механизма управления
общественным производством. С ее помощью оценивается деятельность всех предпринимательских
структур. Прибыль является самым крупным источником финансирования расширенного воспроизводства,
критерием его эффективности и одним из главных источников доходов государственного бюджета.
Правильное понимание экономической природы прибыли является основой для улучшения механизма
практического использования этой категории в современных российских условиях.
Таким образом, актуальность темы исследования заключается в том, что в рыночных условиях
повышается ответственность и самостоятельность предприятий в выработке и принятии управленческих
решений по обеспечению эффективности их деятельности.
Прибыль предприятия распределяется в бюджет в виде налогов и других обязательных платежей и по
статьям использования. Первоначально предприятие определяет общую прибыль, которая называется
валовой прибылью и учитывает прибыль от всей деятельности предприятия.
Все виды прибыли рассчитываются на основе выручки, которая равна произведению объема
реализации на цену единицы продукции. Из первичного дохода вычитаются те или иные статьи затрат и
таким образом находится каждый вид прибыли. Расчет прибыли можно представить в виде формул.
TR = P x Q,
(1)
где: TR - выручка от продаж;
P - цена;
Q - количество продукции.
MP = TR - VC,
(2)
где: MP - маржинальная прибыль;
TR - выручка от продаж;
VC - переменные затраты на объем продукции.
GP = TR - TC,
(3)
где: GP - валовая прибыль;
TR - выручка от продаж;
TC - себестоимость.
RP = TR - TC,
(4)
где: RP - прибыль от реализации;
TR - выручка от продаж;
TC - себестоимость.
BP = RP - OE + OR,
(5)
где: BP - балансовая прибыль;
RP - прибыль от продаж;
OR - прочий доход;
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OE - прочий расход.
OP = BP + PC,

(6)

где: OP - операционная прибыль;
BP - балансовая прибыль;
PC - проценты к выплате;
NP = BP – Т,
(7)
где: NP - чистая прибыль;
BP - балансовая прибыль;
T - величина налоговой нагрузки, руб.
Формирование прибыли предприятия осуществляется с помощью следующих методов:
- прямой метод (метод прямого счета) - представляет собой расчет прибыли по всему объему
реализации продукции, работ, услуг, расчет по каждому виду товара или ассортиментной группе;
- нормативный метод - представляет собой оценку массы прибыли по коэффициенту рентабельности;
- контрольный метод (экономический, аналитический, факторный метод) - применяется при условии
инфляционной нестабильности в качестве контрольного и самостоятельного метода [6].
Остающаяся в распределении предприятия чистая прибыль распределяется по следующим
направлениям:
- на формирование резервных фондов;
- выплату доходов учредителям (участникам);
- создание фондов целевого назначения (накопления, потребления, социальной сферы). Представим
на рисунке 1 фонды накопления чистой прибыли предприятия.
Резервный фонд
Фонд накопления
Фонд потребления
Чистая прибыль

Фонд социальной сферы
Фонд валютных отчислений
Нераспределенная прибыль
Дивиденды

Рисунке 1 – «Фонды накопления чистой прибыли предприятия»
При этом существуют два подхода к распределению чистой прибыли.
При первом подходе в учредительных документах предприятия оговаривается порядок создания
специальных фондов. Это могут быть: фонд накопления, который объединяет средства, зарезервированные
для производственного развития предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового
имущества; фонд социальной сферы, который учитывает средства, направляемые на финансирование
капитальных вложений в социальную сферу; фонд потребления, который аккумулирует средства на
развитие социальной сферы, кроме капитальных вложений (материальное поощрение работников,
единовременная помощь, оплата путевок в дома отдыха и т.п.). Первый подход облегчает процесс
планирования и контроля использования финансовых ресурсов предприятия.
При втором подходе остающаяся в распоряжении предприятия прибыль не распределяется по
фондам, а образует единый многоцелевой фонд, концентрирующий как средства прибыли, уже
использованные на накопление, так и свободные средства, которые могут быть направлены и на
накопление, и на потребление. При том и другом подходе предприятия самостоятельно определяют
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пропорции распределения прибыли по основным направлениям.
Решение о распределении чистой прибыли принимают собственники (учредители) фирмы.
Распределение чистой прибыли находится в исключительной компетенции общего собрания участников
(акционеров) и не может осуществляться единоличным распоряжением руководителя фирмы.
Количество фондов и их названия определяются фирмами самостоятельно, но, как правило, это
дивидендный фонд, фонд развития производства, фонд социального развития, фонд материального
поощрения, резервный фонд, фонд потребления, фонд накопления. Фирмы самостоятельно устанавливают
нормативы отчислений из прибыли в эти фонды.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
Фонд накопления (фонд технического и социального развития) расходуется на научноисследовательскую работу, новую технику, погашение долгосрочных кредитов банка и уплату процентов.
Фонд потребления используется для денежных выплат (13 зарплата, выслуга лет, премии и прочие),
оказание материальной помощи, возмещение затрат на питание, транспорт, оплата путевок, выплата
доходов по акциям трудового коллектива [8].
Обеспечивая производственные, материальные и социальные потребности за счет чистой прибыли,
фирма стремится к оптимальному соотношению между фондом накопления и фондом потребления с тем,
чтобы учитывать условия конъюнктуры рынка и вместе с тем стимулировать и поощрять работников.
Для целей анализа и оценки деятельности предприятий используют показатели рентабельности,
характеризующие относительную величину прибыли.
Таким образом, можно сделать вывод, что прибыль как финансовый результат выступает в
следующих видах: валовая прибыль, прибыль от продаж, налогооблагаемая и чистая прибыль.
Формирование прибыли характеризует экономическую эффективность деятельности предприятия.
Прибыль на предприятии зависит не только от реализации продукции, но и от других видов деятельности,
которые ее либо увеличивают, либо уменьшают. Важными факторами роста прибыли, зависящими от
деятельности предприятий, являются рост объема производимой продукции в соответствии с договорными
условиями, снижение ее себестоимости, повышение качества, улучшение ассортимента, повышение
эффективности использования производственных фондов, рост производительности труда.
Подводя итог по распределению прибыли, можно сказать, что прибыль распределяется между
государством, собственниками и самим предприятием. Пропорции этого распределения в значительной
мере воздействуют на эффективность деятельности предприятия как позитивно, так и негативно.
Экономически обоснованная система распределения прибыли в первую очередь должна гарантировать
выполнение финансовых обязательств перед государством и максимально обеспечить производственные,
материальные и социальные нужды предприятий.
Характеристика процесса формирования и распределения прибыли с позиции бухгалтерского
подхода: российская и международная практика.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32-н, доходами организации признается увеличение
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов
участников (собственников имущества) [2].
Расходами организации выступает уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества) [3].
Согласно Налоговому кодексу РФ различают 2 метода начисления доходов и расходов: метод
начислений и кассовый метод. Основное правило метода начисления состоит в том, что учет доходов и
расходов не связан с фактическим движением денежных средств. Датой получения дохода от реализации
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признается дата перехода права собственности на товары, передачи результатов выполненных работ,
оказанных услуг.
Внереализационные расходы в своем большинстве учитываются при налогообложении прибыли вне
зависимости от фактического поступления денег. При кассовом методе начисления доходы и расходы
нельзя учесть при расчете налога до тех пор, пока не произошло фактическое движение денежных средств
(иного имущества). Применять этот метод могут лишь организации, у которых средний размер выручки за
предыдущие четыре квартала не превышает 1 млн. руб. за каждый квартал [1]. Этот же лимит выручки
должен сохраняться в течение всего периода применения метода. Иначе налогоплательщик с начала года
должен перейти на метод начисления, что необходимо отразить в учетной политике.
Доходы и расходы в международном учете рассматриваются как элементы, напрямую связанные с
прибылью компании, так как финансовый результат деятельности организации представляет собой разницу
доходов и расходов. В МСФО надо руководствоваться Принципами подготовки и составления финансовой
отчетности.
В российском учете критерии признания доходов и расходов регламентируются ПБУ 9/99 и ПБУ
10/99. Ключевой особенностью российских принципов учета в отличие от международных, является их
детализация и обязательность к исполнению.
Учет доходов в международном учете регламентируется МСФО (IAS) 18 «Выручка». Доходами
организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [7]. Доходы по ПБУ 9/99 в
целом определяются так же, как и в МСФО, - исходя из характера деятельности организации. Кроме этого,
в МСФО 18 и ПБУ 9/99 указывается, что одни и те же доходы могут быть основными для одних
предприятий и прочими для других (например, арендная плата и т. п.).
Российский учет не принимает во внимание анализ существенных рисков, которые связаны с
собственностью на товары, продукцию, работы и услуги. По РСБУ главным является факт передачи прав
собственности, а по МСФО - экономическое содержание сделки. Как правило, переход права
собственности покупателю совпадает с передачей рисков и вознаграждений от покупки, но бывают и
исключения. Так, в случае возможности продавца выкупить товар обратно, заплатив по условиям договора
неустойку, в МСФО такая сделка трактуется как предоставление займа с залогом актива, а не продажа. В
данном примере важно знать - насколько высокой является вероятность выкупа товара обратно.
В международном учете нет специального стандарта по расходам, который был бы аналогичен ПБУ
10/99 «Расходы организации». Для определения расходов и условий их признания в финансовой отчетности
используется документ «Принципы подготовки и составления финансовой отчетности». Помимо этого, в
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» раскрываются общие вопросы представления расходов.
В МСФО определение расходов совпадает с определением, данным в ПБУ 10/99 «Расходы организации»
[5].
Рассмотрим порядок учета налога на прибыль, подлежащего уплате или возмещению налоговых
последствий хозяйственных операций в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и
сравниваемого с порядком, определенным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль» (ПБУ 18/02).
Основной целью МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» является формирование в финансовой
отчетности информации об отложенных налогах, которая отражает налоговые последствия хозяйственных
операций в тех отчетных периодах, в которых они осуществлялись [3].
Стандарт регламентирует признание активов и обязательств по отложенному налогу, подлежащему
возмещению или уплате в последующие отчетные периоды, и в связи с этим содержит понятие «налоговая
база актива и обязательства».
В национальном стандарте «Учет налога на прибыль» (ПБУ 18/02) понятие «налоговая база актива и
обязательства» отсутствует в связи с тем, что в РСБУ не используется балансовый метод. Основной целью
ПБУ 18/02 является установление взаимосвязи между показателем, отражающим прибыль (убыток) и
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исчисленным по правилам бухгалтерского учета, и налоговой базой по налогу на прибыль за отчетный
период [4]. При этом, ПБУ 18/02 содержит понятие «постоянные разницы», в то время как в связи с
применением балансового метода МСФО данное понятие не использует. Одновременно при наличии
различий в ПБУ 18/02 использованы те же понятия, что и в МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»,
например:
- учетная прибыль (в ПБУ 18/02 - прибыль до налогообложения) - это чистая прибыль или убыток за
период до вычета расходов по налогу;
- текущий налог на прибыль - это величина налога, подлежащая к уплате за отчетный период;
- налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) - это прибыль (убыток) за период, с которой
подлежит уплате (возврату) налог на прибыль;
- временная разница - это разность между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его
налоговой базой.
Основным различием между МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и Положением по бухгалтерскому
учету «Учет налога на прибыль» ПБУ 18/02 является ориентация национального стандарта на финансовый
результат (сравнение доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения), который
соответственно определяет различия в методических подходах.
Согласно МСФО (IAS) 12 отложенные активы и обязательства могут отражаться как в отчете о
финансовых результатах, так и в балансе в составе капитала [6]. В соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет налога на прибыль» ПБУ 18\02 расчет отложенных налогов проводится только
через анализ доходов и расходов в отчете о финансовых результатах.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет налога на прибыль» ПБУ 18/02 предусматривает
возможность сальдирования отложенных налоговых активов и обязательств, в то время как по правилам
МСФО это возможно только при наличии юридически закрепленного права.
При формировании отчета о финансовых результатах ПБУ 18/02 требует раскрытия информации о
постоянных налоговых активах. При расчете показателя чистой прибыли из прибыли до налогообложения
вычитается условный расход (доход) по налогу на прибыль, постоянные налоговые обязательства (активы)
и движение отложенных налоговых активов и обязательств.
По МСФО 12 расход по налогу на прибыль состоит из текущего налога, то есть налога,
рассчитанного в отношении налогооблагаемой прибыли, и движения отложенных налоговых активов и
обязательств без применения понятия постоянные налоговые обязательства (активы).
МСФО 12 содержат специальные правила в отношении признания отложенных налоговых активов,
связанных с налоговыми убытками и кредитами. В ПБУ 18/02 эти положения реализуются исходя из
условия получения выгоды в будущем путем уменьшения налогооблагаемой прибыли. Различия, в
требованиях к раскрытию информации, в основном связаны с различиями в порядке признания и оценки
налоговых активов и обязательств в МСФО 12 и ПБУ 18/02.
Отсюда, несмотря на многие сходства в определениях и понятиях, в методике, принятой в
российской практике и в МСФО, существует достаточно много весомых различий, что приводит к
трудностям при трансформации финансовой отчетности. Одно из главных отличий - разный подход к
учету. Подход к учету доходов, заложенный в МСФО, не такой жесткий, как это принято в России.
Отечественные ПБУ в первую очередь удовлетворяют информационные интересы государства и налоговых
органов, тогда как МСФО делают акцент на информационных потребностях инвесторов. Следовательно,
интересы инвесторов ПБУ удовлетворяет не в полной мере. Так же к различиям относится разница в
подходе составления отчетности. При работе с отчетностью МСФО руководствуется принципом
преобладания экономического содержания перед формой, т.е. делается упор на экономическую сущность
операций, а не на законодательные нормы. РСБУ, в свою очередь, хоть и провозглашают такой подход, на
практике больше ориентируются на юридическую форму, процедуры учета и требования к оформлению
документации.
Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерская (финансовая) отчетность включает в себя
обобщенные данные учета, а так же является связующим звеном между организацией и обществом.
83

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 1-2/2018

ISSN 2410-700Х

Страны, опираясь на принятую концепцию, формируют Законодательством нормативные акты по ведению
бухгалтерского учета и отчетности. Положительным моментом законодательного подхода является
стабильность финансовой отчетности. Зафиксированная в отчетности учетная информация, регулируется
на государственном, международном уровне. Стоит отметить, что международное сближение процедур и
принципов учета направлено на гармонизацию бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ПАРАДОКСЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
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Аннотация
Разрешение противоречий, связанных с прожиточным минимумом, МРОТ, низким уровнем зарплат
молодых специалистов, размер
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В экономике современной России есть несколько особенностей, которые все мы видим, но не можем
объяснить с точки зрения логики, обращаясь к здравому смыслу. Но, тот факт, что мы не можем что-то
объяснить, не отменяет самого их существования.
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Многие из нас наверняка слышали такой термин как «работающая бедность». Он как нельзя лучше
отражает современную реальность и относится к так называемым «молодым специалистам», людям,
которые заканчивают учебные заведения и приступают к выстраиванию свей трудовой деятельности. На
данном этапе им приходится столкнуться с определенными трудностями, такими как отсутствие опыта
работы, необходимой квалификации или категории. Доходы этой группы населения зачастую настолько
малы, что их легко можно отнести к категории бедных.
«В России на сегодняшний день молодая семья испытывает множество социально-экономических и
духовно-нравственных проблем» [1, с. 25]. Одна из них, это доход, который на одного члена семьи не
превышает прожиточного минимума. В эту категорию попадают молодые учителя, врачи, другие
несомненно важные, но, к сожалению, малооплачиваемые специальности. При этом ответственность,
определенная законодательством, для этих категорий граждан, зачастую очень высока. «Права всех
участников образовательного процесса системно нарушаются, но больше всего рисков и опасностей
образовательной среды все-таки принимает на себя учитель». [2, с. 49-56]
Это парадокс, но на деле, доход на одного члена семьи таких людей может быть ниже пенсии по
старости или пенсии бывшего государственного служащего.
«В законодательстве о труде на уровне федеральных законов закреплено достаточное число правовых
норм о денежных выплатах и компенсациях денежного характера, причитающихся работнику. Эти права и
законные интересы работников работодатели не всегда соблюдают. Государственные органы по надзору и
контролю за соблюдением трудового законодательства слабо реагируют на правонарушения работодателей
денежного характера». [3, с. 25]
Другой парадокс современной действительности состоит в том, что у нас в стране достаточно
большое количество граждан, доходы которых ниже уровня прожиточного минимума.
Начнем с того, что же такое прожиточный минимум?
«Прожиточный минимум − социально-экономическая категория, характеризующая минимум
жизненных средств, физически необходимый для поддержания жизнедеятельности работника и
восстановления его рабочей силы».[4, с. 30]
Одновременно с этим определенная часть населения России имеет доходы ниже прожиточного
минимума. Согласно официальным данным, в 2015 году число таких граждан составило 13,3% от общей
численности населения России. Парадокс состоит в том, каким образом выживают эти люди, если
прожиточным минимумом определяется нижняя черта выживаемости человека на физиологическом
уровне.
Данный парадокс можно в какой-то мере объяснить тем, что часть населения страны получает
неофициальный доход, который зачастую гораздо выше, чем официальный. Можно сослаться на
погрешность данных официальной статистики. Но, данные замечания не снимают всех противоречий.
«В России сложилась парадоксальная ситуация, когда официальный минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) ниже, чем физически необходимый для проживания, хотя в Трудовом кодексе в статье 133
определено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения».[5]
На данный момент противоречие, связанное с МРОТ и прожиточным минимумом может, наконец,
разрешиться. В 2018 году планируется уравнять эти два показателя.
Еще один вопрос, который несет в себе противоречие, состоит в том, что на данный момент
граждане, достигшие пенсионного возраста, получают пенсию, но не могут на нее прожить, удовлетворяя
все свои потребности. Роль пенсии постепенно становится формальной, пенсия есть, но на деле ее не
достаточно, чтобы хорошо жить. Государством через реформирование пенсионной системы прививается
понимание того, что каждый граждан должен сам позаботиться о своем благосостоянии в определенном
возрасте.
В ближайшем будущем, если ничего не изменить, пенсия станет для граждан тем, что они
«заработали» за свою жизнь. Чем раньше они начнут понимать это, чем раньше молодые люди,
начинающие свою трудовую деятельность, задумаются об этом, тем будет лучше, в первую очередь для
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них самих.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что даже граждан далеких от политики и экономики
должны интересовать эти вопросы, человек должен иметь минимальный уровень знаний в этих областях,
чтобы понимать, как ему вести себя в современной действительности. Парадокс того, что у нас есть пенсия,
которая не может обеспечить нам необходимого может быть снят, если мы будем понимать, из чего она
складывается, и как нам действовать, чтобы обеспечить себе такую пенсию, которая будет удовлетворять
наши потребности.
Многие, существующие на данный момент противоречия разрешимы, но для этого требуются время,
определенные реформы и поддержка со стороны граждан страны.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию развития автомобильной промышленности в рамках
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устойчивого развития. Рассмотрен опыт формирования циркулярной бизнес моделей в мире,
проанализированы меры государственной поддержки в некоторых странах в данной сфере. Также были
рассмотрены реализуемые проекты в России за последнее время.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Annotation
This article is devoted to the study of the development of the automotive industry within the framework of
sustainable development. The experience of the formation of circular business models in the world is considered,
the measures of state support in some countries in this sphere are analyzed. Also, the projects being implemented in
Russia at the last time are considered.
Keywords
Sustainable development, sustainable production, circular economy, circular business model,
automotive industry, electric car.
Автомобильная промышленность сегодня является одной из крупнейших отраслей в мире. Значение
автомобильной промышленности и тенденции её развития определяются тем, на каком месте стоит
автотранспорт в транспортно-энергетической инфраструктуре, и его общей ролью в национальной
экономике той или иной страны. Страны, лидирующие в области автомобилестроения, занимают первые
позиции и в мировой экономике. Автомобильная отрасль непосредственно влияет на технический прогресс
и
говорит о платежеспособности населения, и как следствие об уровне жизни. Эффективное
функционирование всех отраслей экономики в целом и автомобильной отрасли в частности невозможно без
устойчивого развития.
Каждое производство потребляет энергию и ресурсы, а также производит отходы. Понятие
устойчивое производство несет в себе снижение уровня отходов, уменьшение использованных ресурсов.
Но основные задачи устойчивого развития промышленного комплекса сводятся не только к
ресурсосбережению, а направлены на улучшение экологической ситуации в регионе, повышение
экономического роста экономики в целом и прочее. Данные задачи устойчивого развития промышленного
комплекса успешно решаются в инновационной сфере, именно поэтому инновации относят к неотъемлемой
части устойчивого развития.
Одна из тем, наиболее бурно обсуждаемая в Еврокомиссии на сегодня — это «circular economy».
Понятие «circular economy» или «sustainable economy» на русский язык можно перевести как
«многооборотная экономика» или экономика с многооборотным использованием продукции». Данная
модель экономики выступает за стимулирование экономического роста и одновременно преодолевание
экологического кризиса.
В мировой практике существует множество примеров формирования циркулярной бизнес модели.
Одним из крупнейших примеров является «Jaguar Land Rover». Одна из крупнейших в Великобритании
компаний по производству автомобилей. Несмотря на то, что эта компания ассоциируется с большими,
тяжелыми, энергозатратными автомобилями, она делает значительные успехи в реализации программы
ответственного бизнеса. В 2015 году «JLR» получила «Queen’s Award for Enterprise in Sustainable
Development» и была признана самой ответственной компанией 2013-2014 годов. «JLR» ставит перед собой
задачу снижения негативного влияния собственных автомобилей на окружающую среду, включая процесс
эксплуатации и уничтожения. Компания перешла на использование алюминия вместо стали при
производстве двух из трех основных платформ, что уменьшило вес продукта и, как результат, повысило
эффективность расхода топлива. Сейчас бренд находится в процессе формирования замкнутой цепи
производства для снижения негативных последствий для окружающей среды от алюминия. Использование
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алюминиевых отходов позволит снизить необходимость чистого материала на 50%. Кроме этого, компания
уже снизила количество свалок на 75% и уменьшила объем использования воды на 17%. Сегодня на стадии
разработки новые моторы со значительно меньшей долей выбросов под названием «Ingenium».
Хорошим примером создания эффективной циркулярной бизнес модели является «Tesla Motors»,
калифорнийская компания, специализирующаяся на производстве электрических автомобилей. «Tesla
Motors» преследует цель вытеснить ископаемое топливо, как основное, используемое для автомобилей.
Одним из ключевых ее преимуществ является партнерство с конкурентами, такими как «Daimler» и
«Toyota», а также с другими независимыми организациями, например «Panasonic». Эта бизнес модель
выходит далеко за рамки традиционной, так как не ограничивается простым производством и продажей
автомобилей. Она создает целую экосистему, начиная от производства аккумуляторов и заканчивая
снабжением энергией множество заправочных станций в США и по всему миру.
Исследователи из «Ford Motor Company» и компании «H.J. Heinz» демонстрируют возможность
инновационного союза. Исследователи компании «Ford» и «Heinz» разработали альтернативу
автомобильному пластику, основанному на нефти. Исследователи изучают возможность использования
томатных волокон для изготовления транспортных средств, например, использование сухих томатных
шкурок в качестве монтажных кронштейнов или ящиков для хранения в автомобилях «Ford».
Основываясь на международной практике, меры государственной поддержки «зеленых инициатив»
включают в себя:
 регуляторные меры (требования к выбросам выхлопных газов);
 монетарные меры (субсидии, налоговые льготы);
 дорожные привилегии (бесплатное пользование парковкой и платными дорогами, доступ к
зонам, выделенным для общественного транспорта);
Во многих странах сегодня наблюдается стимулирование
эксплуатации
электромобилей
посредством ужесточения регуляторных требований к выбросам углекислого газа, а также к экономии
топлива. В этой связи с нулевыми выбросами выхлопных газов и высокой энергоэффективностью
электромобили обладают исключительным преимуществом в сравнении с традиционными
транспортными средствами.
Сравнение мер государственной поддержки показал, что монетарное стимулирование спроса – один
из самых эффективных инструментов, способствующих продаже электромобилей. К примеру,
относительно
высокие субсидии в Норвегии помогли быстро нарастить локальные продажи
электромобилей.
В некоторых странах также существуют льготы по электроснабжению для
сокращения
эксплуатационных расходов пользователей электромобилей, таких как Франция, Япония, США, Южная
Корея, Норвегия. Кроме того, в Дании компании, предоставляющие услуги по зарядке электромобилей на
коммерческой основе могут получить скидку на электричество.
Что касается России, то в настоящее время реализуется ряд исследовательских и пилотных проектов,
в том числе в рамках государственных программ, по развитию зарядной инфраструктуры и производства
электромобилей:
1. В рамках стратегии Группы «ГАЗ» при участии «МГТУ им. Баумана» и компании «Siemens»
был разработан электробус нового поколения на базе ЛиАЗ-5292. Электробус впервые был представлен
в 2016 году и в настоящее время используется на ряде общественных маршрутов в Москве.
2. «АВТОВАЗ» работает над созданием электромобиля на базе LADA Vesta. Аккумуляторы LADA
Vesta EV можно будет заряжать двумя способами: на станции быстрой зарядки или от бытовой сети.
Благодаря тому, что электрокар базируется на серийном автомобиле, ему будет дешевле проводить
сервисное обслуживание. Кроме того LADA Vesta EV не будет расходовать масло, а значит традиционные
расходные материалы обычного автомобиля использоваться в нем не будут.
3. В 2016 году государственный «Рязанский приборный завод» запустил в России первое серийное
производство электрозарядных станций «ФОРА». По предварительным оценкам в 2016 году произведено
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60 станций, которые будут использоваться на автозаправочных станциях и на автотранспортных
предприятиях.
4. С 2016 года была проведена опытная эксплуатация беспилотного модульного электробуса
«Volgabus Matreshka». «Matreshka» без подзарядки способна проехать до 130 км, при этом её максимальная
скорость ограничена 30 км/ч. Фонд поддержки проектов НТИ планирует выделить компании Volgabus 200
млн руб. на развитие проектов беспилотного пассажирского транспорта
Стоит отметить, что значительную часть проектов финансирует государство, в то время как
инвестиции частного сектора в данном направлении незначительны. С июля 2016 года утверждены правила
субсидирования НИОКР автономных транспортных средств. Правительство Российской Федерации имеет
право предоставления ежемесячных субсидий не превышающих 1 млрд руб. производителям беспилотного
транспорта. Необходимым условием получения субсидии является требование разработки и создания
опытного образца систем управления двигателем, салонным оборудованием, интегрированной комбинации
приборов.
Таким образом, в перспективе те промышленные организации, которые прогнозируют устойчивое
будущее будут процветать. Будущее за внедрением устойчивых моделей, характерных использованием
значительно меньшего количества материала и энергии для создания той же, а возможно и лучшей
ценности продукта. Генерирование компаниями отходов от производств и продуктов – это не разумная
долгосрочная стратегия, которая не жизнеспособна перед лицом экологических вызов.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ В РОССИИ В ХХI ВЕКЕ
Аннотация
В представленной статье приведен обзор видов платежных систем и электронных сервисов России.
Рассмотрены проблемы защиты вводимых персональных платежных данных во время оплаты
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электронными деньгами при совершении покупок онлайн и методы для их решения.
Ключевые слова
Электронные деньги; электронные платежные сервисы; информационные технологии; цифровая
экономика; онлайн-ритейл; интернет-магазин.
В современном мире глобализации и стремительно развивающихся информационных технологий и
интернета, которые внедряются в различные сферы жизни, в том числе и в мировую экономику.
Коммерческая деятельность становится гораздо доступнее различным категориям населения, например,
инвалидам, и упрощается система управления бизнесом благодаря дистанционным технологиям и широкой
доступности интернета. Активное использование информационных технологий в экономике для
проведения дистанционных финансовых операций и есть тот фактор, который указывает на бурное
развитие виртуальной (или сетевой, новой, цифровой) экономики и тех проблем, возникающих с ее
появлением.
Сетевая экономика – хозяйственная (экономическая) деятельность, базирующаяся на горизонтальных
(прямых) длительных связях между всеми участниками совместной деятельности в информационнокоммуникационной среде Интернет [2, с. 7]. Поэтому появление электронной коммерции в условиях
огромного количества интернет-услуг и интернет-магазинов вполне понятна и закономерна. Все это вносит
понятие электронных денег и виртуальной валюты. Виртуальная валюта – денежные средства, не имеющие
материального воплощения, которые могут использоваться как полноценный денежный знак [4, с. 9].
Электронные деньги в отличие от виртуальной валюты являются аналогом реальных денег, чаще всего –
хранящихся на банковских картах денежных средств, в сетевой экономике и денежные сделки с ними
отличаются лишь тем, что осуществляются в цифровом пространстве с использованием электронных
платежных систем и участием банков.
Современные открытия и достижения в сфере информационных технологий позволяют
синхронизировать работу электронного бизнеса и интернет-банкинга, но существует риск передачи
платежных данных сторонним лицам, которые желают обогатиться, например, хакеры и мошенники,
потому в электронной коммерции очень важна защита информации. Одним из таких методов является 3-D
Secure. По своей сути это XML-протокол, который добавляет дополнительный уровень проверки при
использовании банковских карт для онлайн-операций. Как происходит онлайн-покупка в интернете
показано на рис.1. Анализ протокола научными кругами показал, что он помогает в решении многих
вопросов безопасности, в том числе на площадь для фишинга и переложение ответственности в случае
мошеннических платежей [5].

Рисунок 1 – Процесс покупки онлайн с использованием технологии 3-D Secure
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На рис.1 виден процесс покупки в интернете с использованием технологии 3-D Secure: покупатель
вводит свои платежные данные для оплаты онлайн, затем отправляется запрос на проведение оплаты в
банк, после необходимо подтвердить данные на странице банка sms-кодом, который приходит на телефон
владельца карты при условии, что подключено sms-информирование.
На сегодняшний день существуют два вида выпускаемых пластиковых банковских карт: с
микропроцессором и без него (рис.2).

Рисунок 2 – Карты-PayPass MasterCard с микрочипом и Visa без микрочипа
На рис.2 на карте МasterCard есть микрочип (1), который дает дополнительную защиту при оплате
платежным терминалом в торговой точке, при его отсутствии вводить pin-код каждый раз не потребуется.
Кроме того, на МasterCard присутствует надпись PayPass – (2), а на Visa есть знак этой технологии
бесконтактной оплаты – (3).
Платежные системы – звенья, обеспечивающие удобство клиентам банков проводки финансовых
операций. С их помощью можно сделать денежные переводы и произвести расчеты; отрегулировать
обязательства между участниками финансового оборота.
Платежные системы обладают следующими достоинствами:
 денежные сделки (конвертация валют, покупки онлайн в интернете или через платежный терминал
в магазине, ресторане, отеле и т.п.) проводятся мгновенно;
 низкие комиссии или их отсутствие за совершение финансовых операций;
 вывод или перевод средств можно осуществить на любой банковский счет или карту;
 безопасность сделок (3-D Secure и микропроцессорные карты);
 снятие наличных в любом банкомате любой страны;
 обслуживание карт осуществляется по установленным правилам, которые закреплены документами
нормативно-правового характера; соблюдать их должны все участники процесса.
В России на сегодняшний день самыми популярными являются Visa International Service Association,
MasterCard International (WorldWide или Incorporated) и НСПК МИР. Visa и MasterCard – ведущие
международные платежные системы и обслуживаются по всему миру, МИР – российская национальная
платёжная система и появилась лишь в 2014. Банковская карта Мир обслуживается только на территории
России, поскольку валюта счета – только рубли, но ею можно расплачиваться и за границей.
А электронные платежные системы – сервисы, где можно завести личный кабинет с привязанным к
нему электронным кошельком, в котором отслеживается движение электронных денег. Позволяют
проводить те же денежные операции, что и в случае с обычной картой. Самые популярные платежные
сервисы в России:
1. Яндекс.Деньги – позволяет выпустить пластиковую банковскую карту Тинькофф Банка премиум
класса.
2. WebMoney – интернациональный сервис работает с валютами разных стран.
3. QIWI (КИВИ) – мировой лидер среди моментальных платежных систем.
4. PayPal – система мирового масштаба, все расчеты производятся в настоящих деньгах.
5. Arsenal Pay – платежная система Приморского края России.
Упомянутый Тинькофф Банк является лучшим примером электронного бизнеса в РФ, поскольку вся
его работа осуществляется онлайн: маркетинг, привлечение новых кадров, обслуживание клиентов; у него
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нет собственных отделений, кроме головного офиса в Москве. Работает как с физическими (карты, вклады
и целевые кредиты), так и с юридическими лицами (рассчетно-кассовое обслуживание, сервис по ведению
бухгалтерии и др.).
Конечно, развитие информационных технологий не стоит на месте и в будущем могут появиться еще
такие успешные представители электронного бизнеса. Важно помнить об информационной безопасности в
интернете, особенно при совершении онлайн-платежей, поскольку защита данных всегда находится под
угрозой: взлом и кибер-атаки, которые могут заразить электронное устройство вирусами или
отслеживающими все вводные данные и отправляющие их сторонним лицам программами; мошенничество
в различных его проявлениях, в особенности – о быстром заработке в сети.
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ИМИДЖ КОМПАНИИ-ИНСОРСЕРА НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
Аннотация
Положительный имидж является одним из важнейших инструментов построения и продвижения
бизнеса, он привлекает клиентов и партнеров, выражает уникальность компании, увеличивает ее авторитет.
Несмотря на то, что компания-инсорсер в представленной статье рассматривается с точки зрения
внутренней ячейки холдинга, она также должна ставить перед собой задачу создания собственного
позитивного имиджа для эффективного взаимодействия с внешней средой.
Ключевые слова
Инсорсинг, аутсорсинг, имидж, холдинг, дочерняя компания
В настоящее время в экономической среде наблюдается повышение интереса компаний к
использованию в своей деятельности услуг аутсорсинга. Аутсорсинг – это высвобождение внутренних
процессов организации для передачи их сопровождения сторонним профильным организациям с целью
минимизации собственных издержек, улучшения качества процесса и его эффективности. Аутсорсинг
показывает себя как эффективный инструмент для повышения конкурентоспособности компании. При
использовании услуг посредников - профессионалов, у компании тем самым высвобождаются ресурсы,
которые могут направляться в более прибыльные виды деятельности.
Аутсорсинг может быть не только внешним, но и внутренним. Внутренним видом аутсорсинга
называете инсорсинг. Основное отличие от аутсорсинга заключается в том, что функции обеспечения
бизнес-процессов остаются в
пределах компании, т.е. поставщиком услуг становятся дочерние
предприятия, а не сторонние специализированные организации. Причинами в пользу выбора инсорсинга
являются опасения компании рисков утечки конфиденциальной информации при использовании
посреднических услуг, сомнения в их компетентности и профессионализме, уникальность собственных
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бизнес-процессов.
Кроме того, польза от инсорсинга этим не ограничивается. Следствием выделения бизнес-процессов
в отдельную компанию являются улучшение качества обслуживания, создание более прозрачной
управленческой системы и повышение эффективности использования информационных систем.
В российской практике функциями, передающимися на инсорсинг, зачастую, становятся услуги в
области экономики и финансов, бухгалтерского и налогового учета, информационных технологий, подбора
и управления персоналом, документационного и информационного обеспечения, юридическая поддержка,
управление логистическими процессами и многое другое. Многие компании объединяют свои бизнесфункции в так называемые ОЦО – Общие Центры Обслуживания.

Рисунок 1 – Рейтинг популярности видов инсорсинга в Российской Федерации
Передача бизнес-процессов компании-инсорсеру способствует следующим эффектам: уменьшение
стоимости за счет централизации персонала и рабочей сопроводительной техники; оптимизации
численности работников, за счет концентрации функции в «одних руках» и компетентности персонала;
уменьшение рисков возможной потери квалифицированных сотрудников. Концентрация экспертизы, ранее
распределенной по дочерним предприятиям бизнеса, ведет к созданию профессиональной среды,
способствующей росту квалификации персонала; развитие наставничества и обучения новых работников в
концентрированной среде; уменьшение затрат на персонал за счет территориального расположения
компании в областях с относительно низким уровнем оплаты труда, однако при этом с достаточно высокой
квалификацией работников; повышение качества обслуживания предприятий за счет высокой, но
узконаправленной квалификации сотрудников, унификации бизнес-процессов и функций, регламентов
взаимодействия.
В связи с тем, что инсорсинг выделяется в обособленную ячейку холдинга, такой компании, как и
любым другим, необходимо создание собственного позитивного имиджа, так как он является одним из
важнейших элементов развития и продвижения бизнеса.
В разрезе инсорсинга имидж в целом формируется как имидж работодателя, так как компания не
заинтересована в привлечении новых бизнес-партнеров, клиентов, подрядчиков.
Положительный имидж компании-работодателя нацелен на привлечение ценных кадров, так как
основным активом бизнеса компании является именно ее персонал, мотивирует сотрудников к
эффективной работе, уменьшает возможность текучки кадров. Так как именно талант, ум и амбициозность
работников создают фундамент успешного функционирования бизнес-процессов, результаты которых
непосредственно отражаются на стоимости бизнеса. Соответственно привлечение и удержание
квалифицированных сотрудников — одна из первостепенных и непростых задач компании-инсорсера.
Развитие персонала становиться ключевым элементом кадровой стратегии предприятия и важнейшим
элементом имиджа компании как работодателя. Компания старается развивать своих сотрудников,
наращивать их технические и управленческие компетенции. Развиваются программы развития кадрового
потенциала. Компания может целенаправленно готовить людей, способных занять конкретные должности
ключевых специалистов и руководителей.
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Для привлечения сотрудников и создания в целом положительного имиджа компании как
работодателя, кроме интересной работы и возможности для постоянного профессионального и личностного
развития инсорсинг-центр должен предоставить: полное соблюдение норм трудового законодательства;
удобно оборудованные рабочие места; достойную плату по итогам труда; хорошие бытовые условия;
привлекательный социальный пакет, включающий программу добровольного медицинского страхования;
меры социальной поддержки; участие в корпоративных и городских культурно-массовых, спортивнооздоровительных мероприятиях.
Также компания может организовать возможность посещения сотрудником в рабочее время кабинет
релаксации, снятия напряжение в кабинете психологической разгрузки или обращения за помощью к
закрепленным за ними наставниками. Наставничество может помочь сотруднику определить зону развития,
которая может быть связана с управленческими практиками, лидерскими качествами или эффективностью
ведения технологического процесса. И вместо банальных советов и наставлений сотрудник может получить
новую точку зрения, расширяющую зону возможного поиска решений.
Дополнительными организационными способами формирования позитивного имиджа компанииинсорсера могут быть: организованные компанией мероприятия, встречи для совместного провождения
времени вне работы, что будет способствовать налаживанию внутренних личных связей между
сотрудниками как внутри подразделений, так и смежных с ними; формирование позитивной
соревновательной атмосферы между сотрудниками, а также поощрение взаимопомощи и уважения в
коллективе; популяризация и привлечение работников к формирующимся в компании инновационным
проектам, создание возможности профессиональной и творческой личностной реализации; создание
корпоративного портала для обмена общей важной информацией: о планах развития компании, ее
достижениях в целом и отдельных ее работников, о любом позитивном событии в коллективе, с
возможностью поиска нужного сотрудника внутри компании, создание возможности личной
коммуникации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА РСО-А.
Аннотация
Статья посвящена проблеме несбалансированности бюджета РСО-А. В статье анализируются
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бюджеты разных уровней. Также в статье освещаются основные причины несбалансированности
республиканского бюджета.
Ключевые слова
Бюджет, состояние бюджета, сбалансированность, дефицит, профицит.
Сегодня, одной из главных проблем нашего государства является проблема сбалансированности
государственного бюджета. Наличие данной проблемы существенным образом тормозит экономический
рост и снижает уровень благосостояния общества. Именно поэтому от состояния бюджета зависит не
только обстановка в обществе, но и место государства на мировой арене.
Существует 3 концепции в отношении состояния государственного бюджета: 1) идея ежегодно
сбалансированного бюджета; 2) идея бюджета, сбалансированного по фазам экономического цикла (на
циклической основе); 3) идея сбалансированности не бюджета, а экономики [5, с. 67.].
Суть первой концепции состоит в том, что ежегодно расходы бюджета должны равняться доходам,
причем независимо от фазы экономического цикла. К примеру, для достижения сбалансированности
бюджета в период спада государство обязано снизить государственные расходы, так как доходы бюджета в
данном случае минимальны. Но, в конечном итоге спад больше углубится, потому что снижение
государственных расходов приведет к уменьшению совокупного спроса и объема производства. И
наоборот, в период бума экономики , когда налоговые поступления максимальны, государство увеличивает
свои расходы для того, чтобы уравновесить расходы и доходы бюджета.
Согласно концепции государственного бюджета, балансируемого на циклической основе, иметь
сбалансированный бюджет ежегодно необязательно. Важно, чтобы бюджет был сбалансирован в целом в
течение экономического цикла: тот излишек, который накапливается в бюджете в период бума экономики,
должен быть направлен на покрытие дефицита бюджета, который возникает в период рецессии. Но, данная
концепция также имеет существенный недостаток. Дело в том, что фазы бума и рецессии различаются по
продолжительности и глубине, поэтому суммы бюджетного излишка, который можно накопить в период
бума, и дефицита, который накапливается в период спада, как правило, не совпадают, поэтому
сбалансированный бюджет обеспечить не удается.
Наибольшее распространение получила третья концепция, согласно которой целью государства
должна быть не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики. Эта идея была выдвинута
Кейнсом в его работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) и активно использовалась в
экономиках развитых стран до середины 70-х годов. Согласно воззрениям Кейнса, инструменты
государственного бюджета (государственные закупки, налоги и трансферты) должны использоваться в
качестве антициклических регуляторов, стабилизирующих экономику на разных фазах цикла. Если в
экономике спад, то для обеспечения экономического подъема и стимулирования деловой активности
государство должно увеличивать свои расходы (государственные закупки и трансферты) и уменьшать
налоги, что приведет к росту совокупного спроса. И, наоборот, если в экономике бум (перегрев), то
государство должно сокращать расходы и увеличивать налоги (доходы), что сдерживает деловую
активность и «остужает» экономику, ведет к ее стабилизации.
Использование в большинстве развитых стран в 50-е и 60-е годы кейнсианских рецептов привело к
появлению в середине 70-х проблемы хронического дефицита государственного бюджета. Эта проблема
стала одной из основных макроэкономических проблем [1, с. 57-63].
Для того, чтобы понять, является ли бюджет РФ сбалансированным, рассмотрим его в динамике.
Таблица 1
Состав доходов и расходов консолидированного бюджета РФ, млрд. руб. [3, с. 435-438].
Доходы - всего
Из них:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
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2013г.
24442,7

2014г.
26766,1

2015г.
26922,2

2071,9
2499,1
4694,2

2375,3
2702,6
5035,7

2599,0
2807,8
5636,3
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Налог на добавленную стоимость
Акцизы по подакцизным товарам(продукции)
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
Доходы от внешнеэкономической деятельности
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
т муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Безвозмездные поступления
Расходы - всего
Из них на:
Общегосударственные вопросы
Национальную оборону
Национальную безопасность и правоохранительную деятельность
Национальную экономику
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социально-культурные мероприятия
Обслуживание государственного и муниципального долга
Дефицит
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2013г.
3539,4
1015,9
292,8
900,7
2598,0

2014г.
3940,2
1072,2
315,1
957,5
2934,7

2015г.
4233,9
1068,4
347,8
1068,6
3250,7

5011,0
693,0

5463,7
797,2

3295,3
1149,2

279,4
113,0
25290,9

261,5
134,2
26611,7

198,7
105,0
29741,5

1525,9
2105,5
2159,3
3281,7
1052,7
14678,0
440,7
848,2

1640,4
2480,7
2192,9
4543,1
1004,7
15154,2
525,4
845,6

1848,2
3182,7
2072,2
3774,4
979,9
17151,5
661,0
2819,5

Как видно из данных таблицы, за период 2013 - 2015 гг. максимального значения дефицит
консолидированного бюджета РФ достиг в 2015 году-2819,5 млрд. руб. В 2013 и 2014 гг. существенной
разницы в показателях дефицита не наблюдается. Стоит отметить, что доходная часть бюджета в динамике
имеет тенденцию роста. Основную статью доходов в исследуемом периоде составляют страховые взносы
на обязательное социальное страхование, которые за последние три года увеличиваются с 4694,2 до 5636,3
млрд. руб. или 20%. Однако еще большими темпами растут расходы, что ведет к несбалансированности
консолидированного бюджета РФ.
В ходе дальнейшего анализа рассмотрим структуру консолидированного бюджета РФ за
исследуемый период.
Таблица 2
Структура доходов и расходов консолидированного бюджета РФ, % [3, с. 435-438].
Статьи бюджета
Доходы - всего
Из них:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Налог на добавленную стоимость
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Доходы от внешнеэкономической деятельности
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Расходы - всего,
из них:
Общегосударственные вопросы
Национальную оборону
Национальную безопасность и правоохранительную деятельность
Национальную экономику
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социально-культурные мероприятия
Обслуживание государственного и муниципального долга

2013г.
100

2014г.
100

2015г.
100

8,5
10,2
19,2
14,4
4,2
1,2
3,7
10,6
20,5
2,8

8,9
10,1
18,8
14,7
4
1,2
3,6
11,00
20,4
3,0

9,7
10,4
20,9
15,7
4
1,3
4,0
12,1
12,2
4,3

1,1
100

1,0
100

0,7
100

6,0
8,3
8,5
13,0
4,2
58,0
1,7

5,9
9,0
7,9
16,5
3,6
54,9
1,9

6,2
10,7
7,0
12,7
3,3
57,7
2,2

В структуре доходов консолидированного бюджета РФ за 2013-2015 гг. лидирующую позицию
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занимают страховые взносы на обязательное социальное страхование, доля которых увеличивается на
протяжении всего исследуемого периода с 19,2% до 20,9%. Доля доходов от внешнеэкономической
деятельности РФ за тот же период снизилась на 8,3%.
В расходной части лидирующую позицию занимают расходы на социально - культурные
мероприятия, на долю которых в структуре консолидированного бюджета РФ в 2015г. приходится 57,7% и
только на втором месте расходы на национальную экономику - 12,7%, что служит своеобразным
подтверждением того, что удельный вес налога на прибыль в структуре бюджета достигает и 10%.
Несбалансированность государственного бюджета РФ является причиной несбалансированности
бюджетов ее субъектов, и в частности Республики РСО-А. [7, с.118-122.].

Рисунок 1 – Доходы и расходы консолидированного бюджета Республики Северная Осетия – Алания за
2013-2016 гг. (млн. руб.) [4,с.221].
Основную статью доходов консолидированного бюджета РСО – А за 2013 – 2016гг. составляют
безвозмездные поступления. В разные годы их сумма варьировала от 13710,8 млн. руб. до 14290,0 млн.
руб. 2016г-12502,8 млн. руб. Достаточно большую долю занимают доходы акцизов от подакцизных товаров
и только потом налоги на доходы физических лиц и прибыль предприятий [6,с.211].
В расходах республиканского бюджета лидирующую позицию занимают расходы на социальнокультурные мероприятия, которые увеличиваются на протяжении всего периода с17836,7 млн. руб. до
18576,1 млн. руб.
Исходя из данных, приведенных на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что дефицит
консолидированного бюджета республики Северная Осетия – Алания в динамике имеет тенденцию к
снижению. Так, если в 2013г. он составлял 1970,9 млн. руб., то к уровню 2016г. доходная часть бюджета
республики превысила расходную на 94 млн. руб. Однако проблемы совершенствования доходной базы
консолидированного бюджета по - прежнему имеют место [4,с.221].
Естественными причинами несбалансированности республиканского бюджета, типичными для всех
дотационных регионов в эти годы, являются:
опережающий темп роста социальной нагрузки на региональный бюджет по решениям, принятым на
федеральном уровне: ежегодная индексация заработной платы работников бюджетной сферы, увеличение
размера страховых платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения с
поэтапным переходом к фиксированному тарифу страхового взноса и др. Все это ведет к тому, что доходы
бюджета не всегда равны его расходам. Этот случай является очень редким на практике. Во многих странах
мира бюджеты составляются с превышением расходов над доходами, и размеры дефицита достигают
уровня, угрожающего социально-экономическому развитию страны. Вместе с тем, ежегодное привлечение
средств на покрытие дефицита бюджетов Республики Северная Осетия-Алания привело к увеличению
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государственного долга Республики Северная Осетия-Алания и муниципального долга муниципальных
образований [1, с. 57-63.].
При исполнении бюджета основными методами поддержания его сбалансированности являются:
[8,с.15-21.].
- закрепление и доведение до бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств;
- использование процедуры принятия, подтверждения и выверки исполнения денежных обязательств;
- сокращение расходов бюджета при невыполнении плана доходов;
- блокировка расходов при невыполнении условий, обусловивших включение их в бюджетные
назначения;
- использование дополнительно полученных в ходе исполнения бюджета доходов;
- осуществление комплекса мер по контролю за соблюдением налогового законодательства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что добиться оптимального функционирования
бюджетного механизма возможно лишь при двух важнейших условиях: правильном построении
межбюджетных отношений между бюджетами различных уровней и четком, справедливом балансе его
доходов и расходов. Только тогда возможно говорить о стабильной и быстрорастущей экономике.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению зарубежных биржевых площадок. В статье раскрывается сущность
98

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 1-2/2018

ISSN 2410-700Х

зарубежных биржевых площадок, история их возникновения, выявление ключевых моментов, на основе
которых они функционируют.
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Фондовый рынок, финансовая система, ценные бумаги, биржа.
Уже
не
одно
столетие
эпицентром
рыночной
экономики
выступают
биржи.
Фондовые рынки, выступая составной частью финансовой системы государства, воздействуют на
экономику,
являясь основным
механизмом
перераспределения капиталов между
различными
секторами и хозяйствующими субъектами. Интегрируясь с сопутствующей ему системой финансовых
институтов, он формирует сферу, в которой создаются значительные по масштабу источники
экономического
роста,
концентрируются
и
распределяются
инвестиционные
ресурсы.
Основная роль рынка ценных бумаг заключается в том, что при его помощи обеспечивается движение,
распределение и перераспределение капитала, а также осуществляется аккумулирование временно
свободных денежных средств и их перенаправление в виде инвестиций на расширение объемов
промышленного производства, торговли и сферы услуг.[2]
Биржи, будучи некоммерческими организациями, способствуют движению и обращению ценных
бумаг, товаров. На биржах в зависимости от вида товара, спроса и предложения осуществляется
установление цен на товары и курсов на ценные бумаги. Биржи отражают объективную ситуацию на
товарном, фондовом, валютном рынке и рынке труда.[1]
Тема статьи актуальна, т.к. каждый из нас в своей жизни совершает те или иные финансовые
операции.
Рассмотрим основные крупнейшие зарубежные биржевые площадки:
Нью-Йоркская фондовая биржа New York Stock Exchange NYSE.
NYSE - New York Stock Exchange (переводится как Нью-Йоркская фондовая биржа) имеет адрес:
Wall Street 11. Площадка биржи, предназначенная для торгов, разделена на пять больших по площади
залов, в которых осуществляется торговля акциями не только американских, но и зарубежных компаний. В
одном из пяти помещений – главном зале открываются и закрываются торги, в четырех других, площадью
свыше 48 тысяч квадратных футов, размещаются брокеры. NYSE по объемам торгов находится на первом
месте в мире, а по числу компаний в листинге – на втором. Она имеет правление в количестве 26 человек:
президента, председателя и по 12 представителей от биржевых компаний и от публичных представителей.
Кроме этого в составе NYSE насчитывается несколько консультативных комитетов международного
уровня, задача которых содействовать развитию биржи, разрабатывать ее политику и совершенствовать
методы управления. Биржа NYSE подчинена строжайшим правилам и инструкциям, благодаря чему она
гарантирует эффективную, надежную и стабильную работу. Торговля происходит в виде неспокойного,
непрерывно действующего аукциона, но порядок его проведения соблюдается неукоснительно и тщательно
проверяется.
Электронная фондовая биржа США National Association of Securities Dealers Automated
Quotations NASDAQ.
В США NASDAQ считается самой крупной из электронных фондовых бирж и первичным рынком
представленных на ней ценных бумаг. Нет в стране другой биржи, на которой бы заключалось такое
огромное количество сделок. На NASDAQ представлены акции почти 3300 национальных и
международных компаний. Примерно 54% акций, которыми торгуют в США, котируется на
NASDAQ. Торговля на ней осуществляется круглосуточно. Биржа способствует тому, что
увеличивается ликвидность рынка, поскольку ей удается объединить посредством коммуникационных
электронных сетей (ECN) большое количество участников рынка. NASDAQ в течение последних
трех лет всего 0,007% от количества рабочего времени не смогла своевременно предоставить
корректную передачу информации, через компьютерные системы и телекоммуникационную сеть.
NASDAQ была основана в 1971 году благодаря NASD (Национальной ассоциации дилеров ценных
бумаг). Эта биржа в мировой истории стала первой фондовой электронной площадкой. Эта
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электронная биржа охватывает абсолютно все отрасли экономики в мире, а по объему торгов она
вышла на лидирующие позиции. На NASDAQ представлены следующие мировые рынки:
финансовый;
коммуникационный;
СМИ;
транспортный;
технологический;
нефтяной;
биотехнологический, розничной торговли и т.д. Ежедневно через нее проходит примерно 1,8
миллиарда акций, что превышает объемы торгов, осуществляемых на биржах NYSE и AMEX взятых
вместе. В среднем спрэд (так называется разница между ценой спроса и ценой предложения) равен
0,95 цента – это меньше, чем на NYSE в 2 раза.
Товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange CME.
В мире, CME признают одной из крупнейших и известных товарно-сырьевых бирж и наиболее
диверсифицированной. Объем торгов на ней, в настоящее время, составляет более 500 миллионов
контрактов (на Globex – чуть более 320 миллионов). Чикагскую товарную биржу открыли в 1898
году. Первоначально она была названа The Chicago Butter and Egg Board, а ее члены и участники
торговали фьючерсными контрактами на продукцию сельского хозяйства. На бирже осуществляется
торговля многочисленными финансовыми продуктами. Из них наиболее известными считаются:
процентные ставки; индексы NASDAQ 100 и S&P 500, а также мини-контракты на них; валютные
фьючерсы; товарные фьючерсы на крупный скот, свинину, древесину. На Globex торгуют самыми
популярными на CME контрактами 5 дней в неделю, 23 часа в сутки. Также доступны e-mini электронные мини-контракты, отличие которых от обычных сделок заключается в меньшем
номинале. Благодаря этому, разрешается торговать на бирже с меньшими суммами инвестиций.
Фьючерсная и опционная биржа Chicago Board of Trade CBOT.
Ведущей опционной и фьючерсной биржей в Соединенных штатах и мире считается CBOT, в
составе которой насчитывается 3600 участников и акционеров. Она основана в далеком 1848 году.
Первоначально на ней торговали только зерновыми культурами, среди которых овес, кукуруза, соя,
пшено, пшеница. Гораздо позже к этой продукции добавились фьючерсы на иные продукты (ноты
США, казначейские бонды, индексы DJIA, свопы). На СВОТ в 1982 году началась торговля только
фьючерсными электронными контрактами на драгметаллы – золото и серебро. В 1994 на бирже
была запущена собственная электронная торговая система, ставшая в последствии совместным
проектом, названным «e-CBOT» Лондонской опционной и фьючерсной биржи и торговой палаты
Чикаго. В 2007 году биржу поглотил конкурент – CME. На CBOT проводится электронная и
аукционная торговля пятью десятками опционных и фьючерсных продуктов.
Нью-Йоркская товарная биржа New York Mercantile Exchange NYMEX.
В настоящее время NYMEX – крупнейший мировой центр, осуществляющий торговлю
энергоресурсами и металлами. Биржа была основана в 1872-ом году с целью стандартизации
условий договоров и для организации цивилизованного рынка товарной продукции в Нью-Йорке. На
NYMEX создана и работает электронная версия, благодаря которой обеспечивается предоставление
доступа к торгам небольшим инвесторам и трейдерам. Биржа NYMEX насчитывает целых три
подразделения: - commodity exchange или COMEX, оно представляет рынок металлов, начиная
золотом и заканчивая алюминием; - NYMEX, оно представлено рынками энергоресурсов, начиная
нефтью и вплоть до электричества, а кроме этого палладия и платины; - NYMEX miNY, оно
представляет собой рынок, где совершаются мини контракты.
Международная европейская биржа Eur ext.
Биржа Eur ext объединила рынок деривативов (производных финансовых документов) и рынок
акций ряда стран - Франции, Бельгии, Великобритании, Португалии и Нидерландов. Eur ext создана
в 2000 году. Первоначально она была единой платформой для спотового рынка (специалисты еще
называют его «наличным» или «физическим» рынком). После объединения в 2004 году с LIFFE –
Лондонской международной биржей, Eur ext становится новой платформой, предназначенной для
LIFFE C NECT (срочного рынка). В настоящее время на бирже идет торговля: фьючерсами на
облигации; акциями; фьючерсами и опционами на акции, а так же на такие продукты как кукуруза,
какао, картофель, сахар.
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Европейская биржа Eurex.
Крупнейшей биржей Европы, ведущей торговлю контрактами - опционными и фьючерсными,
номинированными в евро, считается Eurex. Она является торговой системой, позволяющей в
электронном виде иметь круглосуточный доступ к многочисленным международным финансовым
программам, среди которых: фондовые акции; фьючерсные контракты; опционы. Благодаря Eurex
имеется возможность получить качественные и недорогие услуги, при этом работая только с одной
системой. А перечень этих услуг огромен, начиная от момента подачи заявок и заканчивая
окончательными расчетами по договорам. Биржа Eurex была основана в 1998 году. Начало ее
работы стало результатом объединения двух бирж: швейцарской SOFFEX и немецкой DTB. Eurex
объединяет биржи, расположенные в Цюрихе, Чикаго, Франкфурте в единую систему. На ее
электронной площадке торгуют: опционами на акции, принадлежащие ведущим европейским
компаниям; фьючерсами на ряд валютных пар - EUR/USD, GBP/USD и мировые валюты; ETFs;
Euro-b d (долговыми международными инструментами); индексами – такими как Dow J es EURO
STOXX 50, DAX.
Лондонская Фондовая Биржа LSE.
L d Stock Exchange (в переводе Лондонская Фондовая Биржа) в действительности является не
только одной из крупнейших бирж Европы, но она еще и одна из старейших. Официальной датой
ее основания считается 1801, но в действительности история ее деятельности началась в далеком
1570 году – тогда советник короля и финансовый агент Т. Грешэм на собственные деньги выстроил
«Royal Exchange». Лондонская биржа – это созданное акционерное общество, чьи акции на ней и
продаются. Также на бирже проводятся торги акциями (как правило, в виде депозитарных расписок)
некоторых крупнейших российских компаний, среди которых «Черкизово», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Евраз» и другие. На LSE в 2005 году на индекс РТС открыли фьючерсы и опционы.
Токийская Фондовая Биржа TSE.
В 1878 году была основана TSE или Токийская Фондовая Биржа. Она относится к
неприбыльным членским организациям, является юридическим лицом и имеет в области
самоуправления широчайшие права. Доля этой токийской биржи составляет более 80% биржевого
оборота в стране. Основными ее покупателями и продавцами являются институциональные
обладатели ценных бумаг. В стране индивидуальные владельцы обладают только 20 % всех акций,
находящихся в обороте на бирже, а 80% принадлежит финучреждениям, солидным корпорациям и
страховым компаниям. Держатели акций в первую очередь рассчитывают не на получение
дивидендов, а на повышение курса обращения ценных бумаг и получение прибыли в результате
перепродажи их по более высокому курсу (например, среднегодовой доход на акцию, выпущенную
в период с1980 по1994 годы, при ее продаже равен 34,7 %). Основной способ проведения торгов на
TSE – ведение торговли голосом, двойной открытый аукцион. Почти 80% акций, обращающихся в
Японии, продают и покупают на этой бирже. В стране насчитывается более одного миллиона
акционерных фирм, но на TSE зарегистрировано только 1517, правда на них приходится свыше
четверти производимой продукции и предоставляемых услуг. В состав биржи входят 2500 компаний,
ежегодно приносящих более 3000 миллиардов долларов дохода.
Венская фондовая биржа VSE.
Одной из старейших в мире является Венская фондовая биржа (WBAG, Wiener Borse AG), она
же единственная в Австрии торговая площадка. Была основана императрицей Марией Терезией в
1771 году для торговли на ней государственными облигациями. На сегодняшний день – это частная
компания. На бирже осуществляются торги деривативами, акциями и облигациями. Листинг WBAG 110 компаний, объем торгов превышает 48 468 миллиардов долларов, прибыль – более 8 миллионов
евро.
Франкфуртская фондовая биржа FBW.
FWB (Frankfurter Wertpapierborse) - Франкфуртская фондовая биржа является крупнейшей
немецкой и одной из самых больших мировых торговых площадок, ее оператором считается
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Deutsche Boerse Group AG. Существует версия, согласно которой существование биржи началось в
1585 году с принятия торговцами единого курса обмена валют во Франкфурте-на-Майне, ставшего к
тому времени крупным торговым центром Европы. Начиная с 1949 года, она занимает в Германии
лидирующую позицию. DAX - основной индекс биржи отражает цены на ценные бумаги,
принадлежащие 30 крупнейшим компаниям Германии, которые считаются барометрами состояния
экономики страны. [4]
В таблице 1 представлены крупнейшие биржи мира по продажам акций.
Таблица 1
Крупнейшие биржи мира по объёму продаж акций
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Биржа
Nasdaq Stock Market (Национальная американская ассоциация
дилеров ценных бумаг)
NYSE Group (Нью-Йоркская биржа)
L d Stock Exchange (Лондонская фондовая биржа)
Tokyo Stock Exchange Group (Токийская биржа)
Eur ext (Евронекст)
Deutsche Börse (Биржа Германии)
Shanghai Stock Exchange (Шанхайская фондовая биржа)
BME Spanish Exchanges (Биржа Испании)
H g K g Exchanges (Гонконгская фондовая биржа)

2015 г.

2016 г.

28,116

36,446

29,210
10,324
6,476
5,648
4,324
4,070
2,971
2,139

33,639
6,474
5,586
4,454
3,881
2,587
2,439
1,629

Создание акционерных обществ, рост выпуска предприятиями акций, использование
государством ценных бумаг для долгосрочного инвестирования и финансирования государственных
программ и долга приводят к появлению интенсивно расширяющегося рынка ценных бумаг и
вызывают необходимость регулирования их движения со стороны государства. По мере
формирования рынка ценных бумаг возникает необходимость в учреждении специальных органов, в
основные функции которых включают организацию торгов, контроль и регулирование оборота
ценных бумаг и движения имущества и др. Такими органами являются фондовые биржи,
существование которых обусловлено мировой практикой функционирования финансовых рынков.[3]
Фондовые биржи заменяют громоздкую, затратную и неэффективную иерархическую,
вертикальную систему отраслевого перераспределения финансовых ресурсов. Поэтому фондовая
биржа представляет собой постоянно действующий регулируемый рынок ценных бумаг. Она создает
возможности для мобилизации финансовых ресурсов и их использования при долгосрочном
инвестировании, производства, государственных программ и долга.
Структуру фондовой биржи составляют ее участники и члены, имеющие права и обязанности
и выполняющие определенные функции. Члены фондовой биржи также входят в состав органов
управления (общественная структура, стационарная структура).
Современная фондовая биржа представляет собой регулярно функционирующий рынок ценных
бумаг, через который мобилизируются средства для вложения в основной капитал промышленности
и происходит огромная централизация капитала. Фондовый рынок - жизненно важная отрасль всей
экономики государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Отмечается, что на сегодняшний день продовольственная безопасность является одной из
центральных проблем в системе национальной безопасности. В статье рассматриваются положительные
тенденции развития продовольственной безопасности Пензенской области.
Ключевые слова
Продовольственная безопасность, внутренние и внешние угрозы, сельскохозяйственные ресурсы,
Пензенская область, экономические санкции.
В современной мировой экономике проблема продовольственной безопасности является особо
значимой и составляет незаменимую часть экономической безопасности. Это первенствующий курс не
только научного анализа, но и в целом политики страны.
В 1974 г. был включен в практику термин «продовольственная безопасность» на состоявшейся в
Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организованной Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
Сегодня продовольственная безопасность России, и ее обеспечение - есть важная стратегическая
задача, так как умение страны сформировать действие важнейшей области жизнеобеспечения населения –
продовольственной – является главной составляющей ее национальной безопасности и суверенитета,
залогом социального покоя в обществе.
Среди основных показателей оценивания положения продовольственной безопасности выделяют:
наличие продуктов питания на всей территории государства в каждый период времени и в необходимом
ассортименте – это физическая доступность продовольствия; уровень доходов независимо от социального
статуса и места жительства гражданина, который позволяет ему приобретать продукты питания экономическая доступность продовольствия; возможность предотвращения производства, реализации и
потребления некачественных пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью населения, т.е.
безопасность продовольствия для потребителей [1].
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В настоящее время среди основных принципов, на которые ссылается политика страны в сфере
продовольственной безопасности, выделяют следующие: продовольственные продукты всегда должны
быть в наличии; должно быть стабильное обеспечение продовольствием, т.к. у граждан возникают
первичные потребности; надлежащим образом продукты питания должны перерабатываться, храниться,
консервироваться и перевозиться подобающим образом и др. Кроме этого продукты должны быть
соответствующего качества и не приносить вред здоровью людей.
Гарантия продовольственной безопасности связана с рисками, которые могут кардинально ее
уменьшить. Преимущественно их можно объединить в группы: макроэкономические; технологические;
требования к безопасности пищевых продуктов и координация системы контроля их соблюдения;
агроэкологические; внешнеторговые риски.
Социальное развитие сельской местности, координирование рынка продовольствия, мировая
торговля, хранение и переработка продукции есть комплекс мероприятий по действенному
урегулированию проблем глубокого роста аграрного производства продовольственной политики.
Она выделяет главные моменты частных видов деятельности АПК и государственной экономики. От
этого зависит конкурентоспособность предпринимательства, регионов и страны в целом. Если страна не
имеет продовольственную безопасность, то она не может быть экономически устойчивой и иметь
перспективы возрастающего развития.
Для Российской Федерации урегулирование проблемы продовольственной безопасности, главным
образом зависит во власти физического и экономического подхода к надежному и полезному
продовольствию граждан в отдельной области. Таким образом, продовольственная безопасность
государства выливается в решение комплекса вопросов продовольственной безопасности региона. Их
решение обуславливается от надежного положения отдельных областей. Имея в виду, что всякая область –
это составная доля целостного рынка нации, в масштабах которого протекает сравнительно свободное
движение продуктовых потоков.
Независимо от политической ситуации, Пензенская область является регионом, где работа по
обеспечению продовольственной безопасности велась всегда.
Сегодня в целом характеризуется положительными сдвигами система продовольственного
обеспечения Пензенской области. Наблюдается увеличение объёмов производства и продаж
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, растет количество предприятий
продовольственной сферы. Кроме потенциала конкурентных преимуществ, устойчивое развитие системы
продовольственного обеспечения региона формирует социально-экономическую стабильность и
определяет уровень и качество жизни его населения.
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в области начала
действовать Государственная программа развития агропромышленного комплекса Пензенской области.
Цели программы - повышение конкурентоспособности региональной сельхозпродукции на внутреннем и
внешнем рынках, а также повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.
Приоритетами данной Государственной программы являются повышение благосостояния, уровня
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий Пензенского края. Государственная
программа определила цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятий Государственной программы и показатели их результативности.
Так как агропромышленный комплекс имеет важнейшее социально-экономическое значение,
поскольку не только удовлетворяет потребности населения в ряде важнейших продуктов питания, но и
отражает уровень жизни в регионе и стране в целом. Минсельхоз Пензенской области отмечает, что
собственное производство превышает личное потребление жителей региона по следующим видам
продукции: сахара на 375%; картофеля на 231%; масла растительного на 199%; мяса и мясопродуктов на
87%; овощей и бахчевых культур на 66%; зерна на 49%; молока и молокопродуктов на 14%.
Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по темпам роста
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сельскохозяйственного производства и урожайности зерновых и зернобобовых культур, лидирующая
строка почета у региона по собранному урожаю подсолнечника, валовой сбор которого на конец октября
2017 г. составил 308 тысяч тонн. Для области данный показатель является рекордным за всю историю.
Кроме этого регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе по валовому сбору
сахарной свеклы, уступая только Республике Татарстан. Если брать животноводство, то по итогам
прошлого года почти в полтора раза регион нарастил производство мяса и субпродуктов, в два раза – сыров
и сырных продуктов, на 13% увеличился выпуск молока. В этом году, с января по сентябрь, сыры дали
еще прибавку в 16 %, молоко – почти 9% [2].
Увеличить присутствие пензенских товаров внутри области, максимально задействовать все резервы
производства отечественных товаров – это важнейшая задача. Министерство сельского хозяйства делает
главный акцент на тесное сотрудничество сетевых компаний с местными товаропроизводителями.
По состоянию на 1 октября 2017 г. сетями было заключено 454 договора на поставку местной
продукции. Оперативно в этом направлении работают торговые компании ООО «Караван», ООО «Успех»
(союз «Магазин моего района»), АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»).
Основные крупные производители Пензенской области в торговых сетях представлены в широком
ассортименте и покрывают их потребность в хлебобулочной и молочной продукции, мясе индейки,
свинине, говядине, кондитерских и колбасных изделиях, сахаре-песке, полуфабрикатах, овощах и зелени.
В целом регион обеспечен собственным продовольствием по основным видам продукции более чем
на 85%, а это является порогом продовольственной независимости.
Кроме этого, продукты, произведенные в области, охотно приобретают не только в других регионах,
но и за рубежом, что демонстрирует высокий потенциал и возможности, подтверждая, что пензенская
продукция полностью отвечает мировым стандартам качества и безопасности.
На данный период времени сахар экспортируется в республики Казахстан, Киргизию, Таджикистан,
Узбекистан. Макаронные изделия представлены в республиках Белоруссии, Казахстан. Успешно
областьработает по экспорту мяса птицы. ГК «Дамате» имеет разрешение на поставку продукции в страны
Евросоюза, Сербию, Вьетнам, Гонконг, страны Западной Африки, ЕАЭС, ОАЭ. ПАО «Группа Черкизово»
мясо птицы экспортирует во Вьетнам, Кувейт, ОАЭ, Киргизию, Азербайджан, Армению, Казахстан.
Колбасные изделия компании представлены во Вьетнаме и на Украине. Безалкогольная продукция и
винные напитки экспортируются в Казахстан, Литовскую Республику, Таджикистан, на Украину, в
Бельгию, Грузию, Армению, КНДР, Абхазию. Кондитерские и мучные изделия мы поставляем в Казахстан,
Киргизию, Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан, Грузию. На сегодняшний день ведется
активная работа по налаживанию торговых отношений наших производителей с Китаем.
Несмотря на все положительные моменты в решение данной проблемы области, все же на наш
взгляд, нужно основательно на уровне нации реализовать механизмы обеспечения продовольственной
безопасности. А именно на всех уровнях (законодательном, налогово-финансовом, информационном и др.)
проводить
государственную
и
региональную
поддержку
отечественного
производителя
сельскохозяйственной продукции. Для производства достаточных физических объёмов продовольствия
создать необходимые мощности и технологические парки. К зонам потребления строить соответствующую
инфраструктуру для хранения и транспортировки продовольствия. Кроме этого, обеспечить уровень
доходов населения, динамично вводить ведущие и эффективные технологии сельскохозяйственного
производства, организовать соответствующую ситуацию для перехода к инновационной модели
обеспечения продовольственной безопасности и многое др.
Таким образом, перечисленные мероприятия помогут сосредотачивать ресурсы, поддержать их
экономику. Для обеспечения продовольственной безопасности государства необходима выработка
политики развития сельского хозяйства. Повышение жизненного уровня населения и обеспечения
продовольствием страны зависит от устойчивого развития сельского хозяйства.
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Одной из достаточно актуальных проблем для предприятия на сегодняшний день является
экономическое мошенничество. Под экономическим мошенничеством мы понимаем, что это любой акт
обмана, произведенный с намерением извлечь финансовую выгоду, и включает в себя как уголовно
наказуемые деяния, так и гражданско-правовые деликты [3].
Экономическое мошенничество нередко путают с экономическими преступлениями. Представим
пример, который поможет во всем разобраться. Так, если предприниматель возьмет кредит в банке и
скроется с этими денежными средствами вместо того, чтобы вносить ежемесячные платежи, такое деяние
будет охарактеризовано как мошенничество. Если он никуда не уедет, но при этом не сможет выполнять
свои кредитные обязательства в силу объективных причин, его действия признают преступлением [1].
В большинстве случаев мошенники охотятся за имуществом своей жертвы. Как правило, это деньги,
ценные вещи, драгоценности. Если речь идет о мошенничестве в крупных размерах, то в этом случае и
«добыча» обманщика более крупная: участки земли, бизнес, объекты недвижимости.
В России за экономические преступления наказывают в соответствии со статьями раздела VIII УК РФ
«Преступления в сфере экономики».
Чаще всего большинство экономических преступлений совершают сами сотрудники и организациям
необходимо применять и совершенствовать систему внутреннего контроля. Наиболее эффективно
сочетание нескольких ключевых методов борьбы с мошенничеством, в том числе оценка рисков, внедрение
комплексной корпоративной политики, проведение информационных мероприятий для сотрудников,
анализ существующей стратегии [2].
Одна из самых эффективных мер — оценка рисков мошенничества по каждому направлению бизнеса
с учетом всех уровней управления и распределение между руководителями структурных подразделений
ответственности за разработку, регулирование и контроль процедур, направленных на управление рисками.
Предупреждению мошенничества способствует и контроль за электронными данными (например,
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ограничение доступа к определенным сайтам и способов копирования и пересылки электронной
информации), а также анализ данных о деловых контрагентах: клиентах, поставщиках и др.
Другой значимый элемент системного подхода — разработка комплексной политики, определяющей
каковы основные процедуры, способствующие борьбе с экономическими преступлениями в компании,
какие штрафные санкции должны применяться к провинившимся. Корпоративная политика устанавливает
правила: когда, как и кого сотрудник должен уведомлять, если у него возникли подозрения в отношении
коллег или внешних партнеров. Важное значение имеет так же внедрения корпоративной этики и план
реагирования на мошеннические действия, который определяет, например, кто именно руководит
расследованием и как его проводить.
Корпоративная этика, основанная на честности, открытости, преданности данному слову,
способности эффективно функционировать на рынке в соответствии с действующим законодательством,
установленными правилами и традициями. Массовые случаи мошенничества со стороны сотрудников
организации являются критерием неблагополучия, отсутствия лояльности работников организации, когда
работники не воспринимают цели организации как свои и видят в организации только источник получения
прибыли [5].
Таким образом, с экономическими мошенничествами трудно бороться, но предприятия, которые
проявят нетерпимость, ждет весомая награда: рост, развитие, сокращение издержек и увеличение доходов.
Действуя на опережение — регулярно оценивая риски мошенничества, изменяя корпоративную культуру,
обучая сотрудников и поощряя «правильное» поведение - они достигнут прямой экономии и выведут
бизнес на качественно новый уровень.
Список использованной литературы:
1. Говард Р. Давиа. Мошенничество: методики обнаружения / пер. с англ. – СПб.: ДНК, 2016. - 200 c.
2. Борзунов А.А. Совершенствование механизмов противодействия мошенничеству и злоупотреблениям
персонала на основе управление кадровыми рисками // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика. – 2014. – № 39. – С. 116–118.
3. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному акту Англии // Понятие и
виды мошенничества в сфере экономики. – 2007. – С. 72
4. Харланд Э., Хабирова Р Мошенничество: легче предотвратить, чем выявить // Harvard Business Review –
2008. – С. 5-6.
5. В.И. Соболев, Е.Б. Абросимова О деловом этикете, и не только... // Книга для предпринимателей,
руководителей и персонала компаний. – 2013. – С. 11-15.
© Фокеева А.С., 2018

107

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 1-2/2018

ISSN 2410-700Х

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Удк 1:316
С. А. Шамин
Аспирант НовГУ
г. Великий Новгород, РФ
bahramboom@yandex.ru
ПОНЯТИЕ «НАЦИЯ» В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В связи со сложившимся в современной России кризисом социальной идентичности необходима
сверхэтническая идеология, консолидирующей российское общество в единое целое. Согласно
утверждениям исследователей, указанным целям наиболее соответствует понятие «нация». В статье, в
свете современых научных достижений, рассматриваются различные теории, негативирующие термин
«нация». В качестве вывода утверждается актуальность понятия «нация» для описания сложных
социальных систем, одной из которых является РФ.
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Россия, идентичность, полиэтничность, понятие, нация.
Со времени распада СССР минуло уже более двух десятилетий, а негативные последствия пережитой
трагедии продолжают оставаться актуальными в виде затянувшегося кризиса социальной идентичности.
Очевидно, что для сохранения целостности такого полиэтничного, многокультурного и
поликонфессионального государства, как РФ, необходима некая идея, объединяющая всех граждан
государства в единое целое.
Современное общество, настроенное, в целом, на демократическое решение социально-политических
проблем, демонстрирует отторжение идеологий, внедряемых в массовое сознание с использованием
агрессивно-информационных методик. При этом, не оставляет сомнений, что осуществляемая
Правительством РФ программа по патриотическому воспитанию граждан – необходимый минимум,
направленный на сохранение политического единства страны. Согласно утверждениям большинства
исследователей консолидационных процессов, происходящих в современной России, в виде подобной,
скрепляющей российский народ идеологии следует принять теорию гражданской российской нации.
Необходимо отметить, что термин «нация» в советско-российском научном дискурсе не имеет
четкого определения. С одной стороны, под ним понимается этнос, не достигший уровня развития нации. С
другой – социально-политическая общность, включающая граждан конкретного государства. Первое из
указанных определений является пережитком советской этнологии, согласно утверждениям которой,
общность, в своем развитии проходит следующие стадии: племя – народ – этнос – нация [1, с. 59].
Что касается нации как социально-политической общности, то данное определение прочно вошло в
европейский политический словарь и, исключая постсоветское пространство, является единственным
пониманием данного термина.
Далее, термин «нация» в русском языке ассоциируется с неким авторитарным государством. В нашей
стране данное понятие подверглось критике в условиях марксистского идеологического давления. Ведь
согласно социалистическому Интернационалу, групповые (классовые) интересы доминируют над
национальными, являющимися, по сути, идеологическими конструктами, навязанными со стороны
господствующих групп. Данное утверждение отчасти согласуется с научным подходом к исследованию
нации, получившим соответствующее название «конструктивизм». Кризис же данного подхода выражается
в современном положении: нации «никогда не являются чистыми конструктами, но всегда опираются на
реальные исторические условия и предпосылки»[3, с. 29].
Также негативное отношение к теории нации демонстрируется со стороны либерально настроенной
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интеллигенции, согласно которой, национализм – это негативное явление, вызванное трудностями
модернизации. По утверждению либеральных мыслителей, идея нации навязывает людям духовную и
физическую связь с иллюзорным сообществом «своих» и взывает к коллективным, почти стадным
чувствам [2, с. 345 - 348]. В то время, как человек предназначен быть свободным индивидуумом,
независимым от навязываемого обществом культурного, политического и пр. контекста.
Указанные выше и пр. подобные негативации теории нации, при очевидной необходимости
надэтнической идеи, являют собой примеры явных идеологических игр. В ходе которых, нация предстает
синонимом ксенофобии, тоталитаризма, расизма и т. д.
В условиях глобализирующегося мира, нация выражает идею народного суверенитета. При этом,
преимущество данного понятия в том, что наряду с этнической, культурной и пр. составляющими, оно
включает гражданский и, что особенно важно, политический компонент.
Таким образом, «нация», является универсальным понятием, необходимым для описания сложных
социальных систем, таких как современное российское общество.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация
Коррупция – постоянный спутник человечества со времен начала разделения труда. Данная статья
посвящена разработке мер профилактики коррупционных проявлений в образовательной сфере. Борьба с
коррупцией должна вестись по всем направлениям: необходимо совершенствовать законодательство,
усилить профилактическую деятельность правоохранительных органов, направленную на воспитание
нетерпимости к любым проявлениям коррупционных действий. Причем эти направления деятельности
должны разделяться как по вертикалям, то есть с учетом социальных структур и государственной власти,
так и по горизонталям каждого уровня.
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Коррупция в системе высшего образования представляет серьезную угрозу национальной
безопасности, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, полноценному
функционированию образовательной системы. Коррупция – постоянный спутник человечества со времен
начала разделения труда. Данная статья посвящена разработке мер профилактики коррупционных
проявлений в образовательной сфере.
В системе образования коррупция подразделяется на два основных уровня: низовой и высший. На
низовом уровне коррупция проявляется при приеме в учебные заведения, при прохождение вступительных
испытаний, при сдаче промежуточных и вступительных экзаменов. Коррупция на высшем уровне связана с
системой аккредитации, лицензирования учебных заведений и, главным образом, с системой
распределения бюджетных средств на финансирование системы образования.
На данный период, наиболее важной задачей, стоящей перед обществом, является введение с систему
средних и высших учебных заведений всех специальностей, образовательной программы для обучения
школьников и студентов основным мерам по борьбе с коррупцией.
Традиционно противодействие коррупции осуществляется по двум основным направлениям:
1) Борьба с коррупционными преступлениями путем непосредственного воздействия на участников
коррупционных отношений любыми законными, основанными на нормативно- правовом регулировании,
способами;
2) Формирование программ и проведение антикоррупционных мероприятий в высших и средних
учебных заведениях сотрудниками правоохранительных органов, направленных на предупреждение и
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профилактику коррупционных проявлений в системе высшего образования.
Борьба с коррупцией должна вестись по всем направлениям: необходимо совершенствовать
законодательство, усилить профилактическую деятельность правоохранительных органов, направленную
на воспитание нетерпимости к любым проявлениям коррупционных действий. Причем эти направления
деятельности должны разделяться как по вертикалям, то есть с учетом социальных структур и
государственной власти, так и по горизонталям каждого уровня [1, с. 304].
Если говорить об уровне образовательной среды, то здесь необходимо разработать программу,
направленную на отторжение любых коррупционных проявлений. В связи с этим возникает необходимость
начать вести работу по двум основным направлениям. Первое направление учебно- воспитательной работы
среди школьников и студентов должно быть связанно с разработкой программы связанной с
непосредственным усилением разъяснения нормативно-правовых основ, связанных с негативностью
вовлечения в коррупционную деятельность и мер влекущих ответственность за совершение данных
преступлений, повышения уровня нравственного воспитания, усиление чувства патриотизма среди
молодежи. Целью такой учебно-воспитательной работы является формирование антикоррупционного
сознания обучающихся, разъяснение основ существующих правовых законодательств. Данное направление
работы в большей степени будет ориентированно на формирование правомерного сознания и воспитания
нравственности молодежи, которая в последующем будет, если не в полной мере, то хотя бы в большей
части будет направленна на неприятие и противодействию коррупции в обществе, в котором им
необходимо жить и пробиваться в люди [2, с. 259].
Второе направление могло бы способствовать снижению и искоренению коррупционных
проявлений. Необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий по недопущению
возникновению коррупционных проявлений в самой образовательной организации или в образовательной
среде. Это направление в большей степени ориентированно на проведение непосредственной работы
сотрудниками правоохранительной работы по агитации неправомерности вовлечения в коррупционную
деятельность в процессе учебы и тем самым способствуют снижению коррупционных проявлений в
образовательной среде хоть на небольшом уровне. А также, реализации данного проекта в учебновоспитательной работе по развитию отрицательного отношения к коррупционным проявлениям,
необходимо в образовательные программы внедрять модули дисциплины ориентированные на
формирование юридических основанных на нормах знания законодательства, нравственных связанных
повышениям уровня интеллектуального развития, экономических связанных с необходимостью повышения
финансирования образовательных организаций и другие ценности разъясняющие основы отрицательное
влияние коррупции [4, с. 30-34].
Причем введение в программу обучения одной дисциплины в течении всего периода обучения будет
далеко недостаточно. Необходимо чтобы отдельные фрагменты антикоррупционных составляющих с
разных сторон освещались по ряду гуманитарных дисциплин, а также при проведении информационнообразовательных воспитательных и других мероприятий во весь период обучения. Поэтому в программу
учебно-воспитательной работы, проводимой в вузах, в школах, и техникумах возникает необходимость
введения модуля ориентированного на обучение формирования позиции, не приемлющей коррупционные
проявления.
Также необходимо формировать определенные условия и внутривузовские правила, препятствующие
коррупционным проявлениям. Опыт создания таких условий и разработки мероприятий в образовательных
учреждениях имеются во многих вузах, в частности в ФГБОУ ВО «ДГТУ». Можно внедрить модуль
рейтинговых систем оценки достижений и знаний студентов что позволяет реализовать накопительную
систему баллов, которые должны быть сформированы в течении определенного периода времени. Не имея
необходимое количество баллов практически невозможно будет пройти промежуточную или итоговую
аттестацию. Введение тестовой системы проверки знаний студентов при котором преподаватель
непосредственно не принимает участие в оценке знаний, шифрование экзаменационных работ,
обучающихся комиссионный прием экзаменов и зачетов [3, с. 67]. В некоторых используется метод
проверки знаний студентов проведением аттестационных работ не преподавателями, ведущими данную
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дисциплину, а преподавателем со стороны. Успешно работает программа анкетирования студентов по
системе «преподаватель глазами студентов». Все эти программы, проекты, мероприятия будут
способствовать снижению коррупционных проявлений в образовательных учреждениях и способствовать
формированию антикоррупционной атмосферы среди молодежи.
Список использованной литературы:
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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА В СЛУЧАЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ CУПРУГА
УМЕРШИМ ИЛИ ПРИЗНАНИЯ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ
Аннотация
В данной научной статье мы рассмотрим какие существуют основания и какой порядок обусловлен
для расторжения брака в случае объявления супруга умершим или признания безвестно отсутствующим (на
примере пропажи мужа) методом анализа существующих норм права в сфере брачных отношений и
поиском новых решений.
Ключевые слова
Объявление умершим, признание безвестно отсутствующий, супруг, судебное решение
Понятие «безвестно отсутствующий» уточняет ст. 42 ГК РФ и в целом признание супруга таковым в
судебном порядке является более популярным, чем объявление его умершим. Для этого необходимо, чтобы
супруг отсутствовал по месту проживания 1 год, а жена не имела никакой информации о месте его
нахождения, при этом исчисление годичного срока может быть другим, если не представляется возможным
установить дату последних сведений. Если же невозможно определить, когда жена в последний раз
получала информацию о пропавшем муже, то за начало годичного отсчета берется 1 января следующего
года. При этом важно учитывать, что пропажа человека не должна быть умышленной (например, он
скрывается от органов следствия и суда из-за совершения преступления) [1, ст. 42 ГК РФ].
Для признания супруга безвестно отсутствующим необходимо следующее:
- подать иск в суд с уточнением целей признания гражданина безвестно отсутствующим;
- заслушивание свидетельских показаний в суде, доказывающих, что человек пропал;
- судом должны быть выяснены сведения о пропавшем по последнему месту работы, регистрации,
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будут сделаны запросы в полицию, воинские части;
На основании вышесказанного судом выносится решение признавать ли супруга безвестно
отсутствующим или нет. В случае положительного решения супруга подает заявление в органы ЗАГСА по
месту жительства либо месту регистрации заключения брака, предъявив решение суда о признании другого
супруга безвестно отсутствующим и сообщает о месте нахождения управляющего имуществом, если им не
является она, так же оплачивается государственная пошлина. Брак будет расторгнут спустя месяц после
подачи заявления в присутствии одного из супругов, желающего расторгнуть брак.
В чем же необходимость признания супругой мужа безвестно отсутствующим? Помимо желания
расторгнуть брак по простым житейским мотивам, между супругами существует материально-правовая
связь, которая позволяет, в случае признания гражданина безвестно отсутствующим и если у него имеется
имущество, то органы опеки подписывают договор с управляющим этим имуществом, а суд утверждает
данную кандидатуру, которой как раз и может являться жена [1, ст. 43 ГК РФ]. Данный вопрос очень
актуален, когда у супруга остался, например, бизнес и им необходимо оперативно управлять, получая от
него доходы и в том числе погашать задолженности по всем обязательствам. Так же после признания
гражданина безвестно отсутствующим на лиц, которые ранее находились на его иждивении, оформляется
пенсия по потере кормильца. Соответствующее заявление подается в отделение Пенсионного фонда по
месту регистрации или в МФЦ. Пенсия выплачивается ежемесячно. Если пропавший был прописан в
жилом помещении, то после получения решения суда собственник помещения отправляется в ФМС для
того, чтобы временно снять с регистрации гражданина и не платить за него коммунальные услуги.
На наш взгляд, сроки, порядок и основания, принятые законодательством для признания супруга
безвестно отсутствующим являются разумными, но требуют более гибкого подхода и сокращения сроков в
случае возникновения материально-правовых отношений, например, как говорилось нами выше,
управление бизнесом и погашение задолженностей.
Следующим этапом является объявление супруга умершим в судебной инстанции, где для
расторжения брака на данном основании необходимы доводы, дающие предполагать, что супруг умер.
Условия объявления судом одного из супруга умершим определены ст. 45 ГК РФ и гл. 30 ГПК РФ, из них
следует, что для объявления гражданина умершим в судебном порядке необходимы следующие основания:
гражданин может быть признан умершим, если судом будет установлено, что по месту его жительства
отсутствуют какие-либо сведения о месте его пребывания за последние 5 лет либо имеются все основания
предполагать, что человек пропал без вести, находясь в условиях, при обстоятельствах, угрожающих
смертью, он погиб от определенного несчастного случая (например, пожар, наводнение, авиакатастрофа)
[1, ст. 45 ГК РФ]. Для объявления умершим военного или гражданина, пропавшего без вести при
непосредственном нахождении в месте военных действий требуется, чтоб прошло не менее двух лет с
момента окончания военных действий. Только на основании доказательств и в последствии судебного
решения, вступившего в законную силу, одним из супругов возможно получение документа о смерти в
органах ЗАГСА [2, гл. 30 ГПК РФ].
Порядком объявления супруга умершим и следствием расторжения брака будут являться:
- обращение в районный суд с заявлением с изложением причин, по которым необходимо объявить
гражданина умершим;
- документы, доказывающие, что супруг отсутствует продолжительное время (например, решение
суда о признании супруга безвестно отсутствующим, нахождение в эпицентре опасных для жизни событий
и т. д.;
- личные документы лица для подтверждения того факта, что Вы являетесь ближайшим
родственником и у Вас есть право требовать признания супруга умершим;
- документы, доказывающие появление человека последний раз в обществе (сделки, крайний выход
на работу и т. д.);
- оплата государственной пошлины.
На основании вступившего в законную силу решения суда о признании супруга умершим, орган
ЗАГСА осуществляет государственную регистрацию о его смерти и выдает свидетельство о смерти. Днем
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смерти гражданина будет являться день вступления в силу решения суда, а в случае объявления
гражданина умершим или пропавшим без вести при опасных для жизни обстоятельствах, суд может
признать днем смерти день его предполагаемой гибели. Исходя из этого, брак считается прекращенным со
дня вступления решения суда в законную силу или со дня смерти супруга, установленного решением суда.
Семья, как ячейка общества в настоящее время перестает быть в том виде, какой был принят 100 лет
назад. Женщины становятся экономически самостоятельными, имеют доступ ко всем благам и способны
сами содержать семью, а так же создавать новую. Как мы видим, процедура расторжения брака с супругом,
смерть которого необходимо доказать в суде, диктуемая нам ГК, ГПК И СК РФ является длительной по
времени и требует немалой доказательной базы. Поэтому, по-нашему мнению, срок прекращения брака при
объявлении супруга умершим возможно сократить до 2-3 лет.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье предпринимается попытка осмыслить основные проблемы производства
следственных действий в российском уголовном процессе. Выделена серьезная проблема, которая связана с
производством следственных действий – создание грамотного порядка осмотра места происшествия.
Рассматривается вопрос об объеме и о содержании поручения следователя органу дознания на
производство следственных действий, определяется значимость критерия допустимости доказательств,
полученных не следователем. Важность осмотра места происшествия обусловлена тем, что именно эта
процедура позволяет зафиксировать и сохранить следы преступления, указывает на определенное лицо,
которое может быть причастно к его свершению. Это следственное действие из разряда «чрезвычайного»
теперь характеризуется как «обычное». В части 2 ст. 176 УПК РФ данное условие прямо установлено и
имеются указания на конкретные сведения, говорящие о наличии случаев, не терпящих отлагательства,
должно стать непременным атрибутом каждого протокола, составляемого следователем на стадии
возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова
Следственные действия, безопасность, расследование, политика государства, осмотр места происшествия.
Конституция РФ выступает в качестве гаранта соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
провозглашая их высшей ценностью. В области уголовного судопроизводства данным гарантом выступает
уголовно – процессуальный закон. Поиск и установление и наиболее оптимального порядка уголовного
судопроизводства, который выступал бы в качестве грамотно сформированного механизма защиты прав и
свобод человека, общества и государства от посягательств преступников при помощи сформированных
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условий для своевременного раскрытия и расследования преступлений – это основная задача, которая
стоит перед каждым государством, провозгласившим себя правовым. УПК РФ, представляя собой
очередную попытку основания данного механизма, оказался не готов для его оптимального воплощения.
Исходя из преамбулы Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (в ред. Указа Президента РФ от 1 июля 2014
г. № 483), основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших
социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития
страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
Реализуя государственную политику в области национальной обороны, государственной и
общественной безопасности, Российская Федерация наряду с достижением основных ее приоритетов
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на таком приоритете устойчивого развития, как повышение
качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности.
К настоящему моменту в уголовном процессе можно выделить серьезную проблему, связанную с
производством следственных действий –создание результативного и грамотного порядка осмотра места
происшествия.
Очень сложно переоценить значение осмотра места происшествия, осуществляемого на стадии
возбуждения уголовного дела, так как порой именно от этого следственного действия зависит судьба всех
дальнейших следственных действий. Осмотр места происшествия позволяет наиболее полно зафиксировать
и сохранить следы преступления, во многих случаях свидетельствующих не только о механизме его
совершения, но и указывающих на определенное лицо, которое может быть причастно к его свершению.
Выделив данную возможность, законодатель разработал конкретное ограничение: данная деятельность до
возбуждения уголовного дела реально только «в случаях, не терпящих отлагательства» (ч. 2 ст. 176 УПК
РФ). Однако, как следует со слов следователей, данное следственное действие из разряда «чрезвычайного»
теперь характеризуется как «обычное». В связи с тем, что в части 2 ст. 176 УПК РФ данное условие прямо
установлено и имеются указания на конкретные сведения, говорящие о наличии случаев, не терпящих
отлагательства, должно стать непременным атрибутом каждого протокола, составляемого следователем на
стадии возбуждения уголовного дела. Если это не сделано, все сведения, содержащиеся в протоколе
осмотра места происшествия, могут быть признаны недопустимыми доказательствами в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 75 УПК РФ. Доказательственное значение осмотра места происшествия,
осуществляемого до возбуждения уголовного дела, состоит в том, что он позволяет установить сведения,
подтверждающие обстоятельства, которые подлежат доказыванию в соответствии со статьей 73 УПК РФ.
Как правило, чаще всего устанавливаются обстоятельства, характеризующие события преступления. К ним,
прежде всего, относится место совершения преступления, поскольку данное следственное действие
позволяет с большей или меньшей степенью точности установить границы совершения деяния, а также
некие «узловые» места, в которых происходили действия, непосредственно связанные с преступлением.
Я считаю, что весьма перспективным видится использование осмотра места происшествия до
возбуждения уголовного дела для установления характера и размера вреда, причиненного преступлением
(п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Это наиболее актуально при совершении преступлений против собственности
(например, кражи с незаконным проникновением в жилище). Уже в первоначальных сведениях,
содержащихся в сообщении о преступлении, как правило, упоминаются предметы, вещи, деньги и иные
ценности, которые были похищены.
Анализ исторических источников уголовно-процессуального права показывает, что произошло
развитие следственных действий – возросло количество, конкретизирована процессуальная форма.
Причинами такой эволюции послужили новые приемы познания действительности, научно- технический
прогресс, достижения криминалистической тактики, потребность более тщательного обеспечения
конституционных и иных законных прав участников процесса. Во время развития следственных действий
бывали случаи изъятия из системы следственных действий отдельных элементов (задержание, наложение
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ареста на имущество), что связано с переоценкой их познавательного потенциала, упорядочением мер
принуждения. Хотя не стоит однозначно судить о том, что добавили и что убавили, из-за особенностей
законодательной регламентации следственных действий (отсутствует структурная единица Уголовнопроцессуального кодекса, где бы был приведен полный перечень следственных действий).
Проблемы теории и практики производства следственных действий были и остаются актуальными и
на сегодняшний день, нуждаются в новых серьезных научных исследованиях системы следственных
действий в целом, в выработке предложений по совершенствованию их правовой регламентации для
реализации в законодательном порядке с целью обеспечения единства правоприменительной практики, без
чего невозможно эффективно защищать права и свободы лиц, как пострадавших от преступлений, так и
привлекаемых к уголовной ответственности либо вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных
отношений в силу иных причин.
Таким образом, ныне действующий УПК РФ требует дальнейшей доработки и хотелось бы, чтобы
она проходила с учетом мнения «работающих следователей», которые на своей практике ощутили
недостатки законодательства и могут конкретно указать на них и даже предложить пути их решения.
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НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ СУДОМ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена наличием практических примеров передачи судами апелляционной
инстанции гражданских дел на новое рассмотрение в суды первой инстанции при отсутствии прямого
законодательного закрепления данного процессуального действия. В результате проведенного анализа
судебной практики подтверждена необходимость и обоснованность вынесения подобных определений
судами апелляционной инстанции.
Ключевые слова
Гражданский процесс, апелляция, право, суд, судебная практика
В современной судебной практике все чаще прослеживается совокупное толкование судами норм
процессуального права, на основании которого суды принимают решения, прямо не вытекающие из норм
гражданского процессуального законодательства, однако имеющие закрепление в правовых позициях
высших судебных инстанций (Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ),
Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ).
Нормы Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) четко определяют для суда
апелляционной инстанции исчерпывающий перечень действий по результатам рассмотрения
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апелляционных жалобы, представления. В соответствии со ст.328 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции
вправе:
1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, представление
без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу
новое решение;
3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по
делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части;
4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если жалоба,
представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о
восстановлении этого срока.
Формально, данный перечень является закрытым и не может толковаться расширительно. Однако, в
п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2013 "О применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции"
судам апелляционной инстанции прямо указывается на возможность направления дел на новое
рассмотрение в суд первой инстанции. Пленум ВС РФ указывает на совокупное толкование абзаца второй
части 6 статьи 152 ГПК РФ, части 1 статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ с учетом положений абзаца второго
части 1 статьи 327 ГПК РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. ВС РФ
обосновывает свою позицию тем, что решение об отказе в удовлетворении исковых требований на стадии
предварительного судебного заседания по причине применения срока исковой давности без исследования и
установления иных фактических обстоятельств дела лишает суд апелляционной инстанции возможности
рассматривать дело по первой инстанции, поскольку по делу не принято решение по существу. [1] Следует
отметить, что в существующей судебной практике есть еще несколько случаев, при которых судом первой
инстанции принимается итоговый документ по гражданскому делу без рассмотрения дела по существу и
данный документ может быть обжалован в суде апелляционной инстанции. В частности, это возможно,
когда судом первой инстанции прекращено производство по делу в предварительном судебном заседании
или судом первой инстанции отклонено ходатайство стороны об отмене определения об оставлении
заявления без рассмотрения. В приведенных случаях у суда апелляционной инстанции действительно нет
правовых оснований для самостоятельного рассмотрения дела по правилам первой инстанции поскольку
оспариваемый судебный акт суда первой инстанции так же принят без рассмотрения дела по существу.
Данная позиция ВС РФ о фактической возможности направления дел судами апелляционной
инстанции в суд первой инстанции базируется на Постановлении КС РФ от 21 апреля 2010 года N 10-П.
Указанным Постановлением КС РФ признал взаимосвязанные положения части первой статьи 320, части
второй статьи 327 и статьи 328 ГПК РФ, устанавливающие механизм реализации права апелляционного
обжалования решений мировых судей и полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении
апелляционных жалоб, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1),
46 (часть 1), 47 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3), в той мере, в какой они, в частности, не
предусматривают правомочие суда апелляционной инстанции направлять гражданское дело мировому
судье на новое рассмотрение в тех случаях, когда мировой судья рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из
лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о
правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
Согласно данному Постановлению КС РФ, впредь до внесения в гражданское процессуальное
законодательство соответствующих изменений суд апелляционной инстанции правомочен отменить
решение мирового судьи, который рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и
не извещенных о времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о правах и об обязанностях
лиц, не привлеченных к участию в деле, и направить дело мировому судье на новое рассмотрение. [2]
Кроме того, в судебной практике уже есть случаи применения аналогии права для более широкого
использования вышеназванных судебных постановлений при вынесении апелляционных определений о
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направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Так, определением Ленинградского
областного суда от 16.05.2012 по делу N 33а-1966/2012 отправлено на новое рассмотрение в
Бокситогорский городской суд Ленинградской области по первой инстанции дело, в материалах которого
отсутствовали какие-либо сведения об извещении ответчика, при условии, что гражданское дело было
рассмотрено судом по существу с вынесением мотивированного решения. Однако, стоит отметить, что на
сегодняшний день, после принятия Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2013 "О применении судами
норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде
апелляционной инстанции", суды апелляционной инстанции в подобных ситуациях в соответствии с ч.5
ст.330 ГПК РФ рассматривают дело по правилам производства в суде первой инстанции. [3]
Еще одним примером исключения в судебной практике, так же относящегося к рассматриваемому
вопросу, является апелляционное определение, которое было принято Тюменским областным судом 20
октября 2014 г. в отношении решения, в котором, по мнению суда, не были исследованы и установлены
фактические обстоятельства дела, а удовлетворение исковых требований формально основывалось только
на основании признания ответчиком иска. Этот факт не позволял суду апелляционной инстанции
рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции, поэтому судебная коллегия пришла
к выводу о необходимости направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. [4]
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основным мотивом для направления
судом апелляционной инстанции дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в каждом из
приведенных примеров является четкая позиция судов по соблюдению прав и законных интересов
участников процесса. Абзац второй ч. 1 ст. 327 ГПК РФ четко определяет рассмотрение дела в суде
апелляционной инстанции как повторное рассмотрение. Суды апелляционной инстанции в своих
определениях подтверждают невозможность подмены собой суда первой инстанции. В этом так же
усматривается строгое соблюдение правил подсудности, предусмотренных ГПК РФ для судов разных
уровней. В противном случае рассмотрение апелляционной жалобы трансформировалось бы в
рассмотрение дела по существу с нарушением правил подсудности. Касаемо примера использования
аналогии права, Ленинградским областным судом определение так же принималось в интересах защиты
прав и законных интересов участников процесса, поскольку именно в суде первой инстанции подлежат
разрешению все существенные для определения прав и обязанностей сторон вопросы.
Подводя итог, отметим, что подобное совокупное толкование судами норм процессуального права,
прямо не вытекающее из норм гражданского законодательства, позволяет судам более широко
осуществлять правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел и выполнять
задачу защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников процесса.
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СООТНОШЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
Аннотация
Вопросы соотношения прокурорского надзора и процессуального руководства расследованием
являются наиболее актуальными в отношении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания. В отличие от прокурорского надзора реализация ведомственного контроля предполагает
обладание субъектом его проведения административными функциями, вмешательство в административнохозяйственную, организационную, оперативную деятельность, а также целесообразность осуществления
подконтрольной деятельности.
В целом оба процессуальный контроль и прокурорский надзор призваны обеспечить законность и
обоснованность действий и решений следователя и дознавателя, прежде всего на стадии возбуждения
уголовного дела.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль выражаются в постоянно осуществляемой
конкретной деятельности уполномоченных должностных лиц (прокурора, начальника органа следствия или
дознания) за соблюдением законности государственными органами, их должностными лицами,
осуществляющими досудебное производство. Прокурорский надзор носит вневедомственный характер, он
в равной мере удален от конкретных органов дознания и по своей природе более объективен, поскольку
находится за рамками служебных отношений и ведомственных интересов.
Ключевые слова
Прокурор, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, орган дознания,
следователь, прокурорский надзор, ведомственный контроль, процессуальное руководство.
Вопросы соотношения прокурорского надзора и процессуального руководства расследованием
являются наиболее актуальными в отношении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет дознание как одну из двух форм предварительного
расследования, которую осуществляет дознаватель по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия не является обязательным. Основная масса уголовных дел этой категории
расследуется дознавателями подразделений дознания органов внутренних дел.
Ведомственный контроль представляет собой часть государственного контроля и проявляется в
деятельности специально уполномоченных государственных органов, должностных лиц и иных
уполномоченных субъектов по наблюдению и проверке функционирования объекта с целью устранения
отклонения от заданных параметров. При этом необходимо иметь в виду, что ведомственный контроль
включает в себя как процессуальный контроль над расследованием уголовных дел, так и контроль над
проведением оперативно-розыскной деятельности по обнаружению, раскрытию, пресечению и
предотвращению преступных деяний.
Процессуальное руководство дознанием принадлежит, прежде всего, начальнику органа дознания,
который лично и непосредственно отвечает за всю оперативно-служебную деятельность и состояние дел во
всех подразделениях органа. Акты прокурорского реагирования в случае обнаружения нарушений
адресуются именно начальнику органа дознания, который при наличии оснований назначает производство
служебной проверки соответствующим ответственным должностным лицом. В случае наличия признаков
должностного правонарушения начальник органа дознания в пределах своих прав применяет меры
дисциплинарного воздействия и т.д. При этом начальник органа дознания, как правило, на практике не
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вмешивается в процессуальную деятельность дознания и не дает указания по существу осуществляемых
процессуальных действий дознавателями.
Непосредственным руководителем подразделения дознания является начальник подразделения
дознания. Согласно п. 17.1 ст. 5 УПК РФ начальник подразделения дознания – это должностное лицо
органа дознания, возглавляющее соответственное специализированное подразделение, которое
осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель. Свою уголовнопроцессуальную деятельность начальник подразделения дознания осуществляет через предоставленные
ему в законодательном порядке полномочия. Полномочиями начальника подразделения дознания можно
считать предоставленные ему законодателем, регулируемые с помощью властных действий
процессуальные средства для осуществления возложенных на него функций и включающие в себя его
права и обязанности.
В статье 40.1 УПК РФ законодатель наделяет начальника подразделения дознания следующими
видами полномочий:
- поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в
установленном ст.145 УПК РФ порядке, выполнение неотложных следственных действий либо
производство дознания по уголовному делу;
- изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным
указанием оснований такой передачи;
- отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по
уголовному делу;
- вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений
дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.
Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и
обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или
прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение. При этом дознаватель вправе
представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные
возражения на указания начальника подразделения дознания.
Из этого можно видеть, что полномочия начальника подразделения дознания намного уже, чем
полномочия, например, руководителя следственного органа. Анализ правовых норм обнаруживает, что
начальник подразделения дознания кроме того располагает меньшими процессуальными полномочиями по
сравнению с начальником органа дознания. В частности он обладает полномочиями лишь в отношении
подчиненных ему дознавателей, тогда как начальник органа дознания осуществляет руководство всеми
должностными лицами органа дознания: дознавателями, участковыми уполномоченными полиции,
сотрудниками оперативных подразделений и т.д. Кроме того, лишь начальник органа дознания по
ходатайству дознавателя вправе продлить срок проверки сообщения о любом совершенном или
готовящемся преступлении, утвердить обвинительный акт или обвинительное постановление.
Следует учитывать, что руководство процессом дознания, которое в силу УПК РФ осуществляет
начальник органа дознания (в частности, в органах внутренних дел), ввиду загруженности последнего
скорее формальное и носит административный характер. Начальник подразделения дознания имеет более
тесную связь с процессуальной деятельностью дознавателя, вправе самостоятельно (в отличие от
начальника органа дознания) осуществлять расследование по уголовному делу и в то же время обладает
«усеченной» компетенцией по сравнению с полномочиями начальника органа дознания и прокурора.
Прокурор в порядке ст.37 УПК РФ вправе давать дознавателю письменные указания о направлении
расследования, давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене
или изменении меры пресечения. Кроме того прокурор вправе отменять незаконные или необоснованные
постановления дознавателя, заявлять отводы, заявленные дознавателю, отстранять дознавателя от
расследования, если им допущены нарушения УПК РФ, и т.д. По сути, прокурором осуществляется
процессуальное руководство производством дознания.
Как пишет А.В. Пономарева, «процессуальное регулирование деятельности органов дознания отдано
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на откуп органам прокуратуры, так как именно они уполномочены осуществлять надзор за органами
дознания. Подобная ситуация смешанного правового регулирования определяется положениями п. 4 части
2 ст. 37 УПК РФ, которая наделяет прокурора процессуальными полномочиями по даче дознавателю
письменных указаний в части направления расследования и производства процессуальных действий.
Данные полномочия на практике определили существование такого явления как позиция прокурора,
делающего дознавателя «слепым исполнителем» точки зрения надзирающего прокурора на квалификацию
деяния и порядок совершения процессуальных действий по его изучению».1
Характеризуя правовое регулирование процессуальной деятельности органов дознания, следует
указать, что оно осуществляется как на федеральном законодательном, так и на подзаконном уровне. На
законодательном уровне правовая основа регулирования образуется преимущественно двумя
нормативными правовыми актами – УК РФ и УПК РФ. УК РФ определяет основания, а также исходную
точку правоприменительной деятельности дознавателей органов дознания. Подзаконный уровень
правового регулирования процессуальной деятельности дознавателей представлен нормативными актами,
хотя и имеющими межведомственный характер, однако отражающими позицию органов прокуратуры в
отношении порядка деятельности органов дознания. Это проявляется в том, что правовыми актами органов
дознания осуществляется преимущественно организационное руководство деятельностью дознавателей, а
правовыми актами прокуратуры - процессуальные регулирование и руководство их деятельностью.
Так в ст. 6 Приказа Генерального Прокурора Российской Федерации от 23.10.2014 № 150 говорится,
что «при производстве по уголовному делу орган дознания вправе давать дознавателю указания. Данные в
соответствии с УПК РФ письменные указания прокурора, а также органа дознания обязательны для
дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания органа дознания прокурору, а указания
прокурора – вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их
исполнение».2
Тем самым в сфере дознания существует двойной контроль над дознанием в лице прокурора и
начальника подразделения дознания, что вызывает определенные вопросы в юридической среде. В ходе
анализа сложившейся ситуации многими процессуалистами вносились предложения по расширению
процессуальных полномочий начальника подразделения дознания. В целях равномерного распределения
контроля над законностью осуществления дознания между начальником подразделения дознания и
прокурором разумно наделить начальника подразделения дознания дополнительными полномочиями. В
частности передать ему право отстранять дознавателя от дальнейшего производства предварительного
расследования в случае нарушения им уголовно-процессуального закона, продлять срок рассмотрения
заявления или сообщения о преступлении, отменять незаконные или необоснованные постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела, принимать решения о соединении уголовных дел. Как пишет О.А.
Чукаева, данные полномочия «позволили бы избежать излишних временных издержек и двойного контроля
прокурора за производством дознания. Предоставление подобных полномочий начальнику подразделения
дознания, по ее мнению, обусловят эффективность производства дознания, существенно сократят его
сроки, усилят процессуальный контроль над соблюдением законности, прав и свобод участников
уголовного судопроизводства».3
Сформулированная законодателем система полномочий прокурора не предполагает единообразие
подходов к использованию средств и методов прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия и органов дознания. Не в последнюю очередь это определено тем, что
в отличие от следственных органов, имеющих самостоятельную структуру, для органов дознания
Пономарева А.В. О содержании правового регулирования процессуальной деятельности дознавателей воинских
частей в органах Федеральной службы безопасности // Право в Вооруженных Силах. 2016. № 7-8. С. 97.
2
Приказ Генпрокуратуры России от 23.10.2014 № 150 «Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности
органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» (ред.
от 25.02.2016) // СПС «Консультант Плюс».
3
Чукаева О.А. К вопросу о расширении процессуальных полномочий начальника подразделения дознания в
уголовном судопроизводстве // Законодательство и экономика. 2015. № 4. С. 61.
1
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расследование преступлений не является единственной и основной функцией.
Безусловно, органы дознания, к которым отнесены различные органы исполнительной власти и ряд
должностных лиц, играют значительную роль в расследовании преступлений и выполнении
процессуальной функции обвинения. Но они осуществляют также и иные возложенные законодателем
полномочия. Поэтому нередко к расследованию преступлений в форме дознания привлекаются
должностные лица, не занимающиеся на постоянной основе этой деятельностью, например участковые
уполномоченные. Более того, в 2013 году около 40% дознавателей МВД России, обеспечивающих
расследование, не имели высшего юридического образования. При этом за год из более чем 172 тыс.
отмененных прокурорами постановлений органов дознания об отказе в возбуждении уголовного дела с
последующим возбуждением уголовного дела свыше 155 тыс. было вынесено сотрудниками органов
внутренних дел, не являющимися сотрудниками подразделений дознания.4
Подобное положение, позволяет с одной стороны более или менее равномерно распределить нагрузку
среди сотрудников органов дознания. Но с другой стороны оно снижает степень защищенности прав
граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Свидетельством тому является наблюдаемая
на протяжении последних лет тенденция увеличения количества выявляемых прокурорами нарушений,
допускаемых органами дознания на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Поэтому наделение прокурора в отличие от начальника органа дознания более полными и властными
полномочиями обусловлено функциональными задачами этих органов, существенно отличающимися от
следственных органов. В этой связи представляется, что наличие в УПК РФ механизма обжалования
субъектами расследования процессуальных решений, применительно даже к следственным органам, не
свидетельствует о необъективности надзора за их процессуальной деятельностью.
Помимо этого, следует иметь в виду, что отсутствие у органов дознания полномочий, связанных с
обжалованием решений прокурора о возвращении уголовного дела на доследование, вовсе не исключает
возможности их обжалования иными участниками процесса в порядке, предусмотренном ст. 124, 125 УПК
РФ, которые воспользовались этим правом лишь в единичных случаях. Это дает основания для заключения
о том, что выносимые прокурорами процессуальные акты являются обоснованными в подавляющем
большинстве случаев.
В целом действующая регламентация полномочий прокурора позволяет сделать вывод, что именно
прокурор признан процессуальным гарантом защиты прав и законных интересов привлекаемого к
ответственности лица. На прокуроре собственно располагается обязанность утверждения по уголовному
делу окончательного решения. Одновременно с этим формулируемое следователем обвинительное
заключение является процессуальным решением, подводящим итог расследования.
Существенно и то, что, соблюдая требования закона о надзоре за законностью действий дознавателя,
прокурор выполняет надзор также и за действиями начальника органа дознания. На это указывает
представленная частью 4 ст. 41 УПК РФ возможность обжалования указаний от начальника органа
дознания исключительно прокурору, а не вышестоящему руководителю, как это установлено в отношении
следователя.
При таких обстоятельствах возможность обжалования решений прокурора о возвращении уголовного
дела для дополнительного расследования не только противоречит изложенным в УПК РФ принципам, но и
не соотносится с институтом разумного срока судопроизводства. Подобное право дознавателя неизбежно
приведет к увеличению сроков дознания и переходу к другой форме – предварительному следствию, что, в
свою очередь, не позволит обеспечить достижение цели дознания как упрощенной формы расследования,
ускоряющего доступ к правосудию.
Таким образом, руководя дознанием по делу, прокурор в полном объеме отвечает за его качество, в
том числе за соблюдение разумных сроков, в связи с чем, он не заинтересован в применении своих
полномочий для процессуального давления на органы дознания путем возвращения уголовного дела на
Анненкова А.С. Дознаватель и следователь: должны ли быть одинаковыми процессуальные полномочия? //
Прокурор. 2015. № 1. С. 80.
4
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доследование.
Таким образом, прокурорский надзор не подобает путать с ведомственным контролем. Как
справедливо указывает А.В. Образцов, надзор прокурора направлен на решение двух основных задач.
Первая задача «заключается в том, чтобы ни один гражданин не подвергался незаконному и
необоснованному привлечению к уголовной ответственности или какому-либо иному ограничению в
правах. Во-вторых, ни одно преступление не должно оставаться нераскрытым и ни одно содеявшее
преступление лицо не должно избежать уголовной ответственности».5
В отличие от прокурорского надзора реализация ведомственного контроля предполагает обладание
субъектом его проведения административными функциями, вмешательство в административнохозяйственную, организационную, оперативную деятельность, а также целесообразность осуществления
подконтрольной деятельности.
В целом оба процессуальный контроль и прокурорский надзор призваны обеспечить законность и
обоснованность действий и решений следователя и дознавателя, прежде всего на стадии возбуждения
уголовного дела.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль выражаются в постоянно осуществляемой
конкретной деятельности уполномоченных должностных лиц (прокурора, начальника органа следствия или
дознания) за соблюдением законности государственными органами, их должностными лицами,
осуществляющими досудебное производство. Прокурорский надзор носит вневедомственный характер, он
в равной мере удален от конкретных органов дознания и по своей природе более объективен, поскольку
находится за рамками служебных отношений и ведомственных интересов.
В заключение необходимо отметить, что законодательство четко определяет предмет прокурорского
надзора в отношении органов дознания, что задает строгие рамки вмешательства прокурора в
процессуальную деятельность дознания. Уголовно-процессуальная деятельность в определенной степени
нуждается в оптимизации, о чем говорят проблемы правоприменения и пробелы в законодательстве.
Однако при реформировании уголовного процесса фундаментальное значение имеет сохранение
сформированных и проверенных практикой стандартов расследования.
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ПРОБЛЕМА И ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В данной статье определяются особенности судебного разбирательства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних, а так же проблема, возникающая в процессе рассмотрения данных
уголовных дел – возможность рассмотрения дел в особом порядке. Ряд ученых считают, что права
несовершеннолетних в значительной мере нарушаются, ограничив их в возможности выбора особого
порядка рассмотрения уголовного дела.
Как показывает практика последних лет, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации крайне категорична в данном вопросе и все судебные решения вынесенные в
особом порядке в отношении несовершеннолетних отменяет и дела направляет на новое рассмотрение со
стадии судебного разбирательства, объясняя это тем, что в главе 40 УПК РФ законом не предусматривается
возможность рассмотрения дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними в особом порядке.
Ключевые слова
Несовершеннолетние, преступность, суд, законный представитель,
судебное разбирательство, особый порядок.
В уголовно-процессуальное законодательство входит целый комплекс специализированных
нормативно-правовых норм, которые преследуют цели – отрегулировать особенности производства по
делам несовершеннолетних. Особое внимание при этом уделяется предмету доказывания; использованию
заключения под стражу, иных мер пресечения; осуществлению следственных действий; завершения
предварительного следствия.
Следует выделить ряд специфических особенностей, которые применяются при производстве по
делам несовершеннолетних. Данные особенности объясняются возрастными, социально-психологическими
и иными аспектами личности несовершеннолетнего. Досудебное производство по уголовному делу о
преступлении, которое было совершено несовершеннолетним, реализуется в общем порядке, определенном
ч. 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с изъятиями, оговоренными главой 50 УПК
РФ [3]. Важнейшим аспектом, отличающим производство в отношении несовершеннолетних от общего
порядка, выступает предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
Согласно ст. 421 УПК РФ перечислены обстоятельства наравне с доказыванием:
1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
2) обстоятельства жизни и воспитания несовершеннолетнего, величина психического развития и
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иные характеристики его личности, формирующие его на протяжении его жизни;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Относительно несовершеннолетних уголовное дело рассматривается исходя из определения или
постановления суда и в закрытом судебном заседании. В судебном заседании должен принимать участие
законный представитель несовершеннолетнего и действия законного представителя не причиняли ущерб
правам и интересам несовершеннолетнего.
Крайне важным и проблемным вопросом уголовного судопроизводства относительно
несовершеннолетних выступает вероятность постановления приговора при особом порядке судебного
разбирательства в отношении несовершеннолетних подсудимых.
Ученые разделились на два лагеря относительно вопроса рассмотрения уголовных дел в особом
порядке судебного разбирательства в отношении несовершеннолетних. Представители первого лагеря
считают, что производство судебного разбирательства согласно гл. 40 УПК РФ по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних не нарушает их прав.
А.А. Толкаченко считает, что нет оснований полагать, что нереальность использования особого
порядка судебного разбирательства относительно несовершеннолетних ухудшает их позицию в сравнении
с совершеннолетними обвиняемыми. Другой автор П. Е. Кондратов считает, что неиспользование к
несовершеннолетним особого порядка не является лишением их дополнительных гарантий, оговоренных в
гл. 40 УПК РФ. По причине того, что при аналогичных ситуациях, влияющих в силу закона на назначение
наказания, подразумевается нереальность использования к несовершеннолетним более жестких мер
наказания, чем относительно других категорий лиц. Данной позиции придерживаются и другие ученые.
Для представителей второй группы характерно противоположное мнение. В частности, имеется точка
зрения, согласно которой законодатель незаконно ограничил выбор несовершеннолетними использовать
право на особый порядок, что само по себе уже преступает их право на упомянутое в УПК РФ снижение
наказания при постановлении приговора без проведения развернутого судебного разбирательства.
В свою очередь Конституционный Суд РФ указал на невозможность вынесения приговора в особом
порядке несовершеннолетнему даже при согласии обвиняемого с выставленным ему обвинением, по
причине невозможности осуществить в данной процедуре оговоренные законом особенности судебного
разбирательства по данной категории дел. Верховным Судом РФ тоже многократно уточнял данное
обстоятельство.
В. В. Дьяконова подмечает, что запрет на предоставление несовершеннолетним возможности
выбрать особый порядок рассмотрения нарушает конституционный принцип равенства граждан перед
законом и судом, что конечно же ставит несовершеннолетних в неравное процессуальное положение по
сравнению с совершеннолетними обвиняемыми. М. А. Днепровская придерживает такое же мнение и
считает необходимым предоставить возможность вынесения приговора в особом порядке в отношении
несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых) по делам небольшой и средней степени тяжести.
За последнее время в 2/3 уголовных дел суды рассматривают в особом порядке. В общем порядке
рассматривается только 1/3 уголовных дел. Это значительно убыстряет и удешевляет уголовный процесс.
Злободневен вопрос: реально ли использование особого порядка судебного разбирательства по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних? Проанализировав судебную практику за последние три года, мы
сталкиваемся со сплошными противоречиями. Согласно приговора Сармановского районного суда
Республики Татарстан от 22 декабря 2009 г. осужден С.. Дело в отношении С. рассматривалось судом в
особом порядке при согласии подсудимого с предъявленным обвинением. Кассационным определением
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан от 27 февраля 2010 г.
приговор в отношении С. оставлен без изменения.
Согласно Постановления Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 22 декабря 2010 г.
судебные решения в отношении С. изменены: его несовершеннолетний возраст признан обстоятельством,
который смягчил наказание; наказание было смягчено. Больше в судебных решениях ничего не изменялось.
Но согласно определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации данные судебные решения отменены. Дело отправлено на новое рассмотрение. Судебная
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коллегия отдельно оговорила тот факт, что рассмотрение дел о преступлениях, которые совершены
несовершеннолетними, в особом порядке законом не предусмотрено.
Пленумом Верховного Суда РФ разъясняется: «Закон не предусмотрел использование особого
порядка вынесения судебного решения относительно несовершеннолетнего обвиняемого, в связи с тем, что
производство по уголовному делу в отношении лица, свершившего преступление в несовершеннолетнем
возрасте, реализовывается в общем порядке с изъятиями, оговоренными главой 50 УПК РФ. Данное
положение распространяется на лиц, которые достигли уже совершеннолетия на момент судебного
разбирательства». Однако из статьи 420 УПК РФ следует выражение «общий порядок», которое не
противопоставляется и не используется как альтернатива понятию «особый порядок». Напротив, в части 2
ст. 420 УПК РФ говорится не просто об общем порядке производства по уголовному делу, а об общем
порядке, определенном частями второй и третьей УПК РФ. Однако часть третья УПК РФ содержит, к
примеру, и раздел Х «Особый порядок судебного разбирательства».
В ст.420 УПК РФ, общий порядок производства по уголовному делу включает, как составную часть,
особый порядок судебного разбирательства. Урегулировав особенности порядка заявления ходатайства о
вынесении приговора в особом порядке по причине согласия с предъявленным обвинением, законодателем
упомянут законный представитель подсудимого (ч. 1 ст. 315 УПК РФ). Однако законный представитель
может быть назначен только несовершеннолетнему (п. 12 ст. 5 УПК РФ). Это является ещё одним
подтверждением, что законом оговаривается возможность использование особого порядка судебного
разбирательства по уголовным делам относительно несовершеннолетних.
Проанализировав нормативно-правовую литературу и высказывания учебных и авторов учебников
относительно использования особого порядка рассмотрения уголовного дела по несовершеннолетним,
прихожу к выводу, что наделение несовершеннолетнего обвиняемого правом на заявление ходатайства о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства является крайне проблематичным как
для судей (по причине наличия практики по отмене данных приговоров), так и принимая во внимание
умственную незрелость самого несовершеннолетнего.
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компьютерной грамотности в начальной школе и в дошкольном образовательном учреждении.
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THE NEED TO INTRODUCE COMPUTER LITERACY IN THE PRIMARY SCHOOL AND IN
PRESCHOOL EDUCATI AL INSTITUTI
Abstract
Тhe article reveals psychological and pedagogical reas s for the introducti courses in computer literacy in
primary school and in preschool educati al instituti .
Key words
stages of the introducti of Informatics in school, informati culture, psychological and pedagogical features of
children of younger age, system and activity approach, computer literacy.
Наука «Информатика» в качестве учебного предмета была введена во все средние школы бывшего
СССР с 1 сентября 1985 г. Новый учебный предмет назывался «Основы информатики и вычислительной
техники» (ОИВТ), и был предназначен для изучения в двух старших классах (тогда это были IX и X
классы). Процесс проникновения информатики в учебный план общеобразовательной школы начинался с
изучения школьниками элементов программирования и кибернетики. Период введения нового учебного
предмета состоял из нескольких этапов, которые соответствовали этапам развития научных достижений
(мировоззренческих, учебно-методических, организационных и др.) как в системе школьного образования,
так и в обществе в целом [3].
1 этап. Появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ) массового применения, которое
обеспечилось освоением производства микропроцессоров, что повлекло за собой изменение структуры
парка ЭВМ и широкое их распространение. Характеризуя особенность этого периода, А. П. Ершов говорил:
«Сейчас, после появления микропроцессоров, вопрос о том, быть или не быть ЭВМ в школе, уже
становится схоластикой. ЭВМ уже есть в школах и будет приходить туда в нарастающих количествах, и от
нас требуется очень активная интеллектуальная и организационная работа, чтобы придать этому процессу
управляемый и педагогически мотивированный характер».
2 этап. Вторая половина 1970-х гг. ознаменовалась появлением микропроцессоров, что привело к
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попытке снова решить проблему введения ЭВМ и программирования в школу. Инициатором этого
исследования был коллектив «сибирской группы школьной информатики», которая сформировалась под
руководством А. П. Ершова — члена Сибирского отделения Академии наук СССР, руководителя отдела
информатики и ВЦ. Основы программных разработок лидеров этой группы: А. П. Ершова, Г. А.
Звенигородского, Ю. А. Первина, обеспечили развитие национальной программы компьютеризации школы
и были опубликованы в 1979 г.
3 этап. Проведение Всесоюзных заочных олимпиад школьников по информатике, инициатором и
организатором которых стал Отдел информатики ВЦ СО АН СССР. Кроме того, были созданы летние
школы юных программистов. Развивалась система и других форм работы с учащимися, в том числе и
раннего подросткового возраста (А. П. Ершов, Г. А. Звенигородский, Ю. А. Первин, Н. А. Юнерман и др.)
[3].
4 этап. Первая отечественная программная система «Школьница» была ориентирована на школьный
учебный процесс. Значительный вклад в ее создание внесла сибирская группа школьной информатики под
руководством молодого и талантливого ученого Г. А. Звенигородского (1952 – 1984 гг.).
5 этап. Выход правительственных документов об очередной школьной реформе в методической
науке и школьной практике, предпосылками которой стал накопленный теоретический и практический
опыт трех предыдущих десятилетий. Документ «Основные направления реформы общеобразовательной и
профессиональной школы» (1984) стали отправной точкой в разработке организационно-методических
мероприятий в области компьютеризации школ. Задача введения информатики и ВТ в УВП школы и
обеспечения всеобщей компьютерной грамотности молодежи была одной из главных задач в школьной
реформе того времени.
6 этап. Стратегический путь формирования компьютерной грамотности молодежи базировался на
выпуске пробных учебных пособий для обучающихся и учителей. В это же время появляется новый
научно-методический журнал «Информатика и образование» (ИНФО), первый номер которого вышел к
началу 1986 –1987 учебного года. До сих пор ИНФО остается передовым научно-методическим журналом,
в котором освещаются методические, дидактические, технические, организационные, социальноэкономические, психолого-педагогические вопросы внедрения информатики и ИКТ в сферу образования.
7 этап. Характеризуется профессиональной переподготовкой учителей. Прежде всего такую
переподготовку предлагали преподавателям математики и физики, и организаторам образования.
Выпускники физико-математических факультетов педагогических институтов также проходили
ускоренную углубленную подготовку в области информатики и ВТ.
8 этап. Настоящее время. Основной особенностью развития современного общества является
способность человека перерабатывать большие потоки информации. Поэтому на первый план в школьном
курсе информатики выходят навыки работы с информацией, основы которых должны формироваться в
ДОУ и в НШ. В дошкольном и младшем школьном возрасте уже не достаточно уверенно владеть навыками
устного и письменного счета, грамотного письма, осмысленного чтения. Информационное общество
выдвигает требование к формированию навыков поиска информации, ее анализа, обработки, хранения,
распространения, предоставления другим людям в максимально рациональной и удобной форме, то есть к
воспитанию информационной культуры у детей раннего возраста. Степень развитости информационной
культуры человека определяется успешностью адаптации к условиям активно-социальных, политических и
экономических изменений на основе растущего потока информации, появления новых профессий и
отраслей производства. Кроме того, педагоги-практики утверждают, что резко возросла
информированность детей, которая проявляется в том, что ДОУ и школа перестали быть основными
источниками получения детьми информации о мире, человеке, обществе, природе. Это влияет на
расширение кругозора, рост эрудиции у современных детей, получение ими новых знаний о природе и
обществе. Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что использование информационных технологий
в профессиональной деятельности предполагает наличие у педагогических работников устойчивых
навыков работы с ИКТ. Причём такие навыки требуют не просто работы с технической составляющей ИКТ
(чему можно научиться и непосредственно на рабочем месте), но и необходимо развивать логическое
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мышление, которое при недоразвитости к определённому возрасту таким и останется. В соответствии с
психолого-педагогическими сроками, логическое мышление должно быть сформировано от 5 до 11 лет,
после этого логическое мышление очень трудно сформировать в устойчивый навык. Значит, необходимым
условием развития логического мышления у детей является организованная работа педагогов в данном
направлении, но в строгом соответствии с психолого-педагогическими особенностями каждого ребёнка
определённого возраста.
Одним из средств формирования и развития информационного компонента обще-учебных умений и
навыков является курс «Обучение компьютерной грамотности» в ДОУ и в НШ. Этот курс как учебный
предмет по формированию и развитию информационного компонента обще-учебных умений и навыков
может быть одним из ведущих курсов у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Такие
требования современного общества не могли остаться не реализованными в школьном образовании, и с 1
сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на ФГОС НОО [7]. Дети,
поступившие в первый класс в 2011 году, обучаются по образовательной программе, соответствующей
новому ФГОС второго поколения.
Основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который отвечает требованиям
информационного общества и предполагает воспитание и развитие качеств личности, основанное на
овладении реальными видами деятельности к окончанию начального обучения. Эти виды деятельности
основаны на личностных, метапредметных и предметных результатах образования. Информационнокоммуникационная (ИКТ) компетентность детей дошкольного и младшего школьного возраста относится к
метапредметным результаты дошкольного и начального общего образования, которые отражаются в [6]:
– активном использовании речевых средств и средств ИКТ при решении коммуникативных и
познавательных задач;
– применении разных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с поставленными задачами и технологиями НОД или учебного
предмета (например, вводить текст с помощью клавиатуры, записывать измеряемые величины в цифровой
форме, создавать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета);
– умении работать в аналоговой и информационной среде дошкольного и начального общего
образования в соответствии с содержанием конкретных НОД или учебного предмета.
ФГОС предъявляет требования и к условиям создания информационного пространства ДОУ и НШ. В
соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей работников образования» [7] каждый
педагог обязан уметь работать с современными средствами воспитания и обучения для обеспечения одного
из важнейших прав детей – права на качественное образование, что подразумевает умение педагога
организовывать НОД или учебный процесс с использованием мультимедиапроектора, электронной доски,
компьютера и ресурсов сети Интернет. Кроме того, большое внимание уделяется развитию
функциональной грамотности педагогов, что обеспечивает эффективность процесса модернизации УВП.
Функциональная грамотность педагога в этом случае рассматривается как способность использовать
постоянно обновляемые знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
педагогических задач в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения.
В общем смысле понятие «Функционально грамотная личность» подразумевает человека, который
ориентируется в социальном мире и умеет принимать решения в соответствии с общественными
ценностями, ожиданиями и интересами. Содержание функциональной грамотности включает в себя:
грамотное чтение и письмо, грамотность в естественных науках, математическую грамотность,
компьютерную грамотность. Таким образом, к понятию «Информационная грамотность» добавляется
понятие «Компьютерная грамотность». В данном случае речь идёт о знаниях, умениях и навыках
взаимодействия с компьютерной техникой, формирование которых необходимо начинать в дошкольном и
младшем школьном возрасте для обеспечения успешной социализации ребёнка.
Понятие «Компьютерная грамотность» включает в себя не просто усвоение каких-то знаний и/или
закрепление практических навыков, но и психолого-педагогическую готовность эффективно осваивать и
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использовать новые компьютерные и технические средства получения, обработки и передачи информации.
В данном случае персональный компьютер (ПК) выступает как объект и субъект организации УВП ДОУ и
в НШ. На НОД или уроках информатики дети знакомятся с устройством ПК, принципами работы с ним, на
других занятиях ПК служит средством организации УВП [4]. Использование ИКТ в НОД и на уроках в НШ
дает возможность интеллектуально проявить себя любому обучающемуся, при этом имеется возможность
выбора формы работы индивидуально для каждого воспитанника ДОУ или учащегося НШ. Доказанным
считается тот факт, что применяя методы и приемы системно-деятельностного обучения с использованием
ИКТ, происходит развитие не просто умственных, интеллектуальных способностей детей, но и повышается
интерес к обучению, улучшается качество знаний.
Введение в ДОУ и в НШ системных занятий, направленных на формирование основ компьютерной
грамотности, включение детей в поисковую деятельность оказывают положительное влияние на
гуманизацию дошкольного и начального образования. НОД и уроки компьютерной грамотности выступают
одним из средств развития умений анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы
действий и делать логические выводы; при непрерывном процессе обучения осуществляется формирование
компьютерной грамотности. Таким образом, компьютерная грамотность выполняет интегрирующую
функцию, формируя на НОД и уроках в НШ знания и умения по курсу информатики. Происходит
мотивация воспитанников и школьников к активному использованию полученных знаний и приобретенных
умений в информационной образовательной среде ДОУ и НШ, а именно самостоятельное нахождение
информации для сообщений и докладов в Интернете, её обрабатывание, создание презентаций к
выступлениям, самостоятельное составление заданий на предложенные темы.
Объективно-субъективные процессы информатизации общества РФ определяют заказ общества
сфере образования на увеличение внимания к информационной и компьютерной грамотности как в аспекте
общего образования, так и в аспекте общекультурного значения. Актуальность изучения основ КГ в ДОУ и
в НШ обеспечивается тем, что дети разного возраста начинают использовать ПК не просто как предмет
изучения, но и как средство для решения практических задач. Поэтому перед системой образования встает
проблема обучения взаимодействия с ПК так же, как это происходит с умением правильно выполнять
учебные и повседневные операции и действия. Причем доказано, что основные учебно-пользовательские
навыки легче и качественнее усваиваются в позднем дошкольном и раннем школьном возрасте.
Необходимость переноса пропедевтического этапа изучения компьютерной грамотности из основной
школы в начальную, а желательно и в дошкольное образование объясняется такими особенностями:
• происходит становление внимания ребенка, из непроизвольного оно формируется в произвольное;
• происходит переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому;
• восприятие окружающего мира становится анализирующим и дифференцирующим;
• происходит становление осознанной памяти.
Общекультурное значение курса компьютерной грамотности заключается в том, что происходит
расширение понятия «компьютерная грамотность» до понятия «информационная культура» обучающихся
НШ и воспитанников ДОУ. Курс обучения компьютерной грамотности направлен на формирование у них:
• начальных знаний алгоритмических структур и умения строить алгоритмы при решении
практических задач;
• понимания устройства и назначения ПК и его периферийных устройств;
• умения обосновано объяснять результаты решения практических задач, полученных с помощью
ПК, использовать эти результаты в практической деятельности;
• навыков правильной постановки задачи из практической деятельности, и возможного её решения с
помощью ПК;
• навыков квалифицированного использования основного программного обеспечения.
Названные компоненты компьютерной грамотности воспитанников ДОУ и младших школьников
составляют первый уровень КГ и в совокупности образуют понятие информационной культуры
обучающихся.
Таким образом, понятие «информационная культура» образуется расширением прежних компонентов
130

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 1-2/2018

ISSN 2410-700Х

КГ, что образует общекультурное значение курса «основы компьютерной грамотности» в ДОУ и НШ. В
обобщенном виде термин «информационная культура» является определяющим в требованиях к общему
школьному образованию в области информатики и ИКТ. А именно данный курс должен соответствовать
современному развитию науки и практики, так как с развитием каналов связи и компьютерных
коммуникаций возникает потребность включения в содержание понятия «информационная культура»
представлений о коммуникационных технологиях, что в современном информационном мире становится
обязательным элементом общей культуры каждого.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы формирования графических навыков у детей старшего
дошкольного возраста. Данные проблемы становятся особенно актуальными в совокупности подготовки
детей к школе и, соответственно, профилактики их неуспеваемости. По мнению специалистов, у многих
детей, обучающихся с первого по четвертый класс, выявляется дисграфия – нарушение процесса письма.
При нем наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки, часть из которых имеют моторную дисграфию, т.
е. нарушение письма, обусловленное несформированностью его моторного и графического компонентов.
Ключевые слова
Дошкольный возраст. Готовность к школе. Крупная и мелкая моторика.
Графические навыки. Навыки письма.
Практика показывает, что ребенок, испытывающий трудности овладения графическими навыками, не
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исчезают на следующем возрастном этапе, а даже, наоборот, создают ряд других проблем. В дальнейшем,
могут появиться трудности в овладения письмом, в неуспеваемость и дезадаптацию ребенка в школе.
Необходимо вовремя замечать проблемы в развитии графических навыков, выявлять его причины,
сообщать о наличии трудностей родителям ребенка и помогать ему решать данную проблему
своевременным проведением специальных занятий. Рекомендуется, чтобы педагог внимательно следил за
успехами ребенка. Если дошкольник сравнительно хуже справляется с графическими заданиями, чем его
сверстники, важно задуматься о его причинах отставания, необходимо проинформировать родителей и
начать коррекционную работу. Недостаточная концентрация внимания, особенности волевой сферы,
проблемы в двигательном развитии - все это может являться причинами, затрудняющими обучение письму.
Одна из распространенных в дошкольном возрасте проблем является недостаточное развитие крупной и
мелкой моторики. Данная проблема может выявиться в любом возрасте и определяется она путем
сравнения поведения и достижений дошкольника со средневозрастными показателями. Так, недостаточное
развитие моторики у ребенка трех лет - неумение самостоятельно ходить по лестнице, а у шести лет невозможность научиться кататься на двухколесном велосипеде [1, с. 94]. Воспитатель в состоянии
заметить таких детей в группе детского сада, если будет внимательно наблюдать за их поведением в ходе
НОД, самостоятельной деятельности и на прогулке. Основными критериями наблюдения являются
следующие:
- достаточно ли легко дошкольник повторяет за педагогом движения ("Зеркало");
- трудно ли ребенку выполнять манипуляции, требующие точности и аккуратности, захват мелких
предметов, координация двух рук, овладение инструментами (мелкая моторика);
- теряет ли равновесие ребенок (падает, задевает углы) и насколько часто;
- может ли ребенок поймать мяч руками или попасть по нему ногой;
- уровень развития у дошкольника чувства ритма;
- насколько правильно ребенок держит карандаш после показа воспитателем правильной постановки
руки.
Недоразвитие моторики в большинстве случаев порождает возникновение трудностей в овладении
графическими навыками. Пронаблюдать такое явление можно у ребенка, действующего преимущественно
левой рукой, или двумя руками одинаково успешно, либо у дошкольника, который не "определился" с
ведущей рукой. Исследование О.Б. Иншаковой показало, что до 30% детей первоклассников "не выбрали"
ведущую руку. Что касается овладения графическими навыками, то во всех перечисленных случаях
дошкольник попадает в "зону риска". Следует заметить, что в дошкольном возрасте выбор ребенком
ведущей руки очень индивидуален. На основе исследований в области детской нейропсихологии выявлено,
что колебания в выборе руки у ребенка до пяти лет - это нормальное развитие. Однако, родителям и
педагогу необходимо уделить особое внимание, если выбор руки происходит на шестом году жизни
ребенка – это тревожный сигнал. Также при выполнении упражнений на формирование графических
навыков можно выявить слабость развития крупной и мелкой моторики [3, с. 426].
Следующие признаки укажут на проблему:
- неровные, дрожащие линии;
- слишком слабый или слишком сильный нажим;
- неравномерность при закрашивании;
- изображение не умещается на листе или в определенном контуре;
- возникают трудности с рисованием плавных линий (не волнистая, а зубчатая);
- ребенок сильно преуменьшает или, наоборот, преувеличивает изображение.
Важно знать, что такие виды деятельности как музыкальная, физическая, самостоятельная игровая,
ручная (изготовление поделок) благотворно влияют на подготовку руки к письму, и более того,
необходимы. Формирование общей координации движений, чувства ритма, развитие мелкой моторики
руки - без этого невозможно обучение рисованию и письму. При формировании графических навыков у
детей с моторной неловкостью желательно придерживаться следующих правил:
- уделять внимание правильной позе ребенка за столом и правильным захватом карандаша;
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- работать над формированием графических навыков с крупных форматов, постепенно переходя к
более мелким;
- отрабатывать с детьми контуры изображений;
- готовить к работе в строке (рисовать линии по заданной "дорожке");
- учить детей рисовать плавные линии ("волны", "лианы", "гоночные трассы для автомобилей")
- рисовать линии или фигуры то с открытыми, то с закрытыми глазами, правой рукой, левой рукой,
двумя руками одновременно;
- использовать нетрадиционные способы рисования, активизирующие тактильное восприятие
(рисование песком, на песке или крупе, гелем для бритья, пластилином, процарапывание на воске или на
пластилине, рисование мелом на доске или на асфальте и т. д.).
Другая, не менее важная проблема при овладении графическими навыками - недостаточная
концентрация внимания у дошкольника, а так же ребенок не в состоянии планировать собственную
деятельность. Такие проявления можно заметить у ребенка, уделяя наибольшее внимание его деятельности
в свободной ситуации. Дошкольник может часто менять занятия или заниматься чем-то однообразным
продолжительное время, в играх не разворачивать сюжет, вместо сюжетных игр со сверстниками
предпочитать догонялки. [4, с. 87]. Дети с нарушениями конценрации внимания, в большинстве,
нетерпеливы и неусидчивы. В процессе непосредственно образовательной деятельности они с трудом
удерживаются на своем месте, быстро теряют интерес. Чаще всего их ответы на задания импульсивны,
действия хаотичны. Конечно, такое поведение можно встретить у 70% детей дошкольного возраста, не
имеющих трудности с концентрацией внимания. Ведь по теории возрастного развития (Д. Б. Эльконин),
произвольный контроль деятельности постепенно формируется лишь к семи годам, когда от ребенка
ожидаемо более осознанное и произвольное поведение.
Несомненно, ребенок, имеющий трудности с концентрацией внимания и планированием
собственной деятельности нуждается в помощи. Педагогу необходимо составить расширенную программу
специальных занятий, включающих в себя различные специальные игры и задания, которые учат
концентрировать внимание, составлять в голове цепочку из нескольких действий. К примеру:
- подвижные игры с правилами;
- настольные игры;
- игры-конструирование по образцу.
В процессе обучения графическим навыкам следует уделить внимание:
- рисованию по схемам (как правильно изобразить человека, дерево, птицу, животное и т. д.);
- работе с лабиринтами;
- графических диктантах;
- раскрашиванию, рисованию по образцу [2, с. 87]
Итак, можно сказать, что подготовка детей к школе невозможна при недостаточной
сформированности графических навыков. Дошкольники на разных возрастных этапах могут столкнуться с
трудностями в их овладении. Основные причины, вызывающие эти трудности - моторная (двигательная)
незрелость, дисбаланс в развитии моторики, недостаточная концентрация внимания и неумение
планировать деятельность. Во всех этих случаях ребенку необходима дополнительная помощь в
формировании графических навыков и коррекции трудностей в развитии.
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Аннотация
В данной статье представлен статистический анализ способов подъемов штанги от груди (швунг и
толчок), которые использовали высококвалифицированные атлеты на континентальных Чемпионатах
Европы и Азии.
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В последнее время многие высококвалифицированные атлеты стали использовать относительно
новый способ подъема штанги от груди - швунг (разброс ног способом разножка) в ходе выступления на
международных соревнованиях, на наш взгляд, постепенно вытесняя традиционный толчок (разброс ног
способом ножницы). Правилами соревнований не регламентировано положение ног при выполнении
подъема штанги от груди (разножка или ножницы), указывается только, что штанга должна быть поднята
на прямые руки и зафиксирована над головой.
Ранее швунг использовали как специально-подготовительное упражнение в тренировочном процессе
для отработки более точного движения при выталкивании штанги от груди, но в настоящее время
тенденция меняется и швунг год от года завоевывает все больше места на соревновательном помосте,
переходя в категорию специального (соревновательного) упражнения.
Настоящее исследование заключалось в анализе и сравнении протоколов соревнований и
видеозаписей Чемпионатов Европы (ЧЕ) и Азии (ЧА), проходивших с 2011 по 2015 гг. включительно.
Обзор материала проводился с целью выявления частоты использования тяжелоатлетами швунга и его
результативности при выполнении второй части соревновательного упражнения.
По итогам ЧЕ (см. табл. 1), прошедшего в 2011 г., спортсмены продемонстрировали 155 подходов, из
них 142 (91,6%) были выполнены способом толчок и 13 (8,4%) подходов способом швунг. На ЧА (см. табл.
2) спортсмены показали 144 подъема штанги от груди, из них 132 (91,7%) подхода были выполнены
способом толчок, а способом швунг – 12 (8,3%). Из представленных таблиц видно, что на Чемпионатах
Европы (толчок – 91,6%, швунг – 8,4%) и Азии (толчок – 91,7%, швунг – 8,3%) использование обоих
способов подъема штанги от груди было примерно в равном процентном соотношении. Результативность
использования способа толчка на Чемпионатах Европы (70,4%) и Азии (65,2%) значительно не отличалось
друг от друга, так же, как и результативность использования способа швунг (ЧЕ-53,8%; ЧА-58,3%). Что
свидетельствует о том, что способ толчок на обоих континентах используется чаще, чем способ швунг, и
результативность данного способа выше.
Женщины на ЧЕ 2011 г. (см. табл. 3) выполнили 125 подъемов штанги от груди, из них 114 (91,2%)
попыток пришлись на толчок, а 11 (8,8%) – на швунг, в отличии от ЧА 2011 г. (см. табл. 4), где способ
швунг не использовался вообще.
На ЧЕ (см. табл. 1) среди мужчин в 2013 году, 151 (94,4%) из 160 подъемов были выполнены
способом толчок, а оставшиеся 9 (5,6%) попыток пришлись на способ швунг. На ЧА, прошедшем в 2013 г.
(см. табл. 2), спортсменами было выполнено 135 подъемов штанги от груди, из них 118 (87,4%) подъемов
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пришлись на способ толчок и всего лишь 17 (12,6%) подъемов – на швунг. Из этого видно, что на ЧЕ более
эффективным оказался способ швунг (88,9%; толчок – 61,6%), а на ЧА – толчок (65,3%), обойдя швунг
(52,9%) всего лишь на 12,4%. Спортсмены, выступавшие на ЧА (см. табл. 2) использовали способ швунг
наибольшее количество раз (ЧА – 12,6%, ЧЕ – 5,6%), но спортсмены, выступавшие на ЧЕ (см. табл. 1)
выполнили швунг более успешно (ЧЕ – 88,9%; ЧА - 52,9%).
Таблица 1
Итоги выступления спортсменов на Чемпионатах Европы 11-15 гг.
мужчины
Толчок

Весовая категория, кг

Швунг

попытки

попытки

%

У*

Н**

У*

Н**

56

18

7

72,0

28,0

62

9

7

56,3

43,8

69

8

7

53,3

46,7

77

7

2

77,8

22,2

85

17

2

89,5

10,5

94

13

6

68,4

31,6

105

12

7

63,2

36,8

105+

16

4

80,0

20,0

42

70,4

29,6

2011

Год проведения

Всего

100

2013

Сумма попыток

142
11

8

57,9

42,1

62

10

8

55,6

44,4

69

14

7

66,7

33,3

77

15

8

65,2

34,8

85

9

9

50,0

50,0

94

9

9

50,0

50,0

105

11

6

64,7

35,3

105+

14

3

82,4

17,6

58

61,6

38,4

Всего

93

2015

Сумма попыток

У*

Н**

У*

Н**

3

3

50,0

50,0

2

1

66,7

33,3

2

2

50,0

50,0

6

53,8

46,2

7

91,6

56

151

%

13

2

8,4

1

66,7

33,3

3

100,0

0,0

3

100,0

0,0

88,9

11,1

8

94,4

1
9

5,6

56

11

6

64,7

35,3

2

1

66,7

33,3

62

14

4

77,8

22,2

3

3

50,0

50,0

69

5

4

55,6

44,4

5

1

83,3

16,7

77

6

8

42,9

57,1

3

100,0

0,0

3

100,0

0,0

76,2

23,8

85

9

6

60,0

40,0

94

15

10

60,0

40,0

105

16

6

72,7

27,3

105+

19

3

86,4

13,6

95

47

66,9

33,1

Всего
Сумма попыток

142

87,1

16

5
21

12,9

Примечание: у* -удачные, н** - не удачные
На ЧЕ среди женщин в 2013 г. (см. табл. 3) было выполнено всего 128 подъемов, из них 122 (95,3%)
пришлись на способ толчок, а 6 (4,7%) подъемов были выполнены способом швунг. На ЧА 2013 г. (см.
табл. 4), так же, как и на ЧА 2011 г. женщины не использовали способ швунг, все подъемы штанги от груди
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выполнялись способом толчок.
Таблица 2
Итоги выступления спортсменов на Чемпионатах Азии 11-15 гг.
мужчины
Весовая категория, кг

Толчок

Швунг

попытки

попытки

%

У*

Н**

У*

Н**

56

5

7

41,7

58,3

62

14

2

87,5

12,5

69

7

10

41,2

77

17

6

73,9

85

10

4

71,4

28,6

94

11

7

61,1

38,9

105

12

6

66,7

33,3

105+

10

4

71,4

28,6

86

46

65,2

34,8

2011

Год проведения

Всего
Сумма попыток

132

%

У*

Н**

У*

Н**

58,8

3

3

50,0

50,0

26,1

4

2

66,7

33,3

7

5

58,3

41,7

3

0,0

100,0

91,7

12

8,3

9

5

64,3

35,7

62

10

6

62,5

37,5

2

1

66,7

33,3

69

13

8

61,9

38,1

3

3

50,0

50,0

77

12

5

70,6

29,4

4

1

80,0

20,0

85

5

4

55,6

44,4

94

9

6

60,0

40,0

105

8

4

66,7

33,3

105+

11

3

78,6

21,4

77

41

65,3

34,7

9

8

52,9

47,1

2013

56

Всего

2015

Сумма попыток

118

87,4

12,6

56

17

4

81,0

19,0

62

18

3

85,7

14,3

4

1

80,0

20,0

69

15

5

75,0

25,0

1

1

50,0

50,0

77

15

5

75,0

25,0

1

2

33,3

66,7

85

8

5

61,5

38,5

2

1

66,7

33,3

3

100,0

0,0

68,8

31,3

94

11

4

73,3

26,7

105

12

13

48,0

52,0

105+

13

7

65,0

35,0

109

46

70,3

29,7

Всего

17

Сумма попыток

155

90,6

11

5
16

9,4

Примечание: у* -удачные, н** - не удачные
На ЧЕ (см. табл. 1) в 2015 году мужчины продемонстрировали 163 подъема штанги от груди, из них
142 (87,1%) подъема были выполнены способом толчок, а способом швунг – 21 (12,9%). 171 подъем штанги
от груди было выполнено на ЧА в 2015 г. (см. табл. 2). 155 (90,6%) подходов были выполнены способом
толчок, а 16 (9,4%) подходов способом швунг. Из этого следует, что на ЧЕ (см. табл. 1) спортсмены стали
чаще использовать швунг (12,9%) по сравнению с предыдущими годами, а на ЧА (см. табл. 2) количество
спортсменов, использующих способ швунг (9,4%) сократилось по сравнению с ЧА проходившем в 2013 г.
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Таблица 3
Итоги выступления спортсменок на Чемпионате Европы 11-15 гг.
женщины
Весовая категория, кг

попытки

Швунг
попытки

%

У*

Н**

У*

Н**

48

10

4

71,4

28,6

53

14

9

60,9

39,1

58

9

6

60,0

40,0

63

14

7

66,7

33,3

2

69

16

2

88,9

11,1

2

75

8

1

88,9

11,1

1

75+

13
84

1
30

92,9
73,7

7,1
26,3

5

2011

Год проведения

Толчок

Всего
Сумма попыток

114

91,2

11

4

73,3

26,7

53

17

7

70,8

29,2

58

10

4

71,4

28,6

63

17

4

81,0

19,0

69

16

4

80,0

20,0

75

10

4

71,4

28,6

75+
Всего
Сумма попыток

13
94

1
28

92,9
77,0

7,1
23,0

2013

%

Н**

У*

Н**

3

0,0

100,0

1

66,7

33,3

100,0

0,0

2

33,3

66,7

6

45,5

54,5

11

48

122

У*

95,3

8,8

1

1

50,0

50,0

1

2

33,3

66,7

100,0

0,0

50,0

50,0

1
3

3

6

4,7

6

3

66,7

33,3

53

11

1

91,7

8,3

58

14

6

70,0

30,0

3

100,0

0,0

63

10

7

58,8

41,2

3

100,0

0,0

69

22

3

88,0

12,0

2

1

66,7

33,3

75

16

7

69,6

30,4

75+

9
88

2
29

81,8
75,2

18,2
24,8

3
11

1

100,0
91,7

0,0
8,3

2015

48

Всего
Сумма попыток

117

90,7

12

9,3

Примечание: у* -удачные, н** - не удачные
На ЧА использовали наиболее часто способ толчок (90,6%), по сравнению с ЧЕ (87,1%).
Эффективность использования данного способа была выше швунга всего на 1,5%. Успешность реализации
подъемов штанги от груди способом швунг, как и в предыдущих годах, так же приходится на спортсменов,
участвующих в ЧЕ (ЧЕ - 76,2%; ЧА – 68,8%).
Таблица 4
Итоги выступления спортсменок на Чемпионате Азии 11-15 гг.
женщины

2011

Год проведения

Весовая категория, кг

Толчок
попытки

Швунг
попытки

%

У*

Н**

У*

Н**

48

11

3

78,6

21,4

53

8

2

80,0

20,0

58

13

11

54,2

45,8

63

12

1

92,3

7,7
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69

12

8

60,0

40,0

75

11

4

73,3

26,7

75+

10

1

90,9

9,1

77

30

72,0

28,0

Всего

2013

Сумма попыток

107
10

5

66,7

33,3

53

12

2

85,7

14,3

58

10

6

62,5

37,5

63

8

4

66,7

33,3

69

9

3

75,0

25,0

75

6

6

50,0

50,0

9

8

52,9

47,1

64

34

65,3

34,7

75+
Всего
Сумма попыток

0

100,0

48

98
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0,0

0
0

0,0

17

10

63,0

37,0

53

12

3

80,0

20,0

58

11

10

52,4

47,6

2

1

66,7

33,3

63

12

6

66,7

33,3

2

1

66,7

33,3

69

15

11

57,7

42,3

75

9

3

75,0

25,0

75+

15

5

75,0

25,0

91

48

65,5

34,5

4

2

66,7

33,3

2015

48

Всего
Сумма попыток

139

95,9

6

4,1

Примечание: у* -удачные, н** - не удачные
На ЧЕ 2015 г. (см. табл. 3) спортсменки выполнили 129 подходов, из них 117 (90,7%) подъемов
приходились на способ толчок, а 12 (9,3%) - на швунг. На ЧА 2015 г. (см. табл. 4) было показано 145
подъемов штанги, из них 139 (95,9%) подходов были выполнены способом толчок, а способом швунг было
выполнено всего 6 подъемов (4,1%). Спортсменки, выступавшие на ЧЕ, использовали способ швунг
намного чаще (9,3%), по сравнению со спортсменками из Азии (4,1%), и более успешно (ЧЕ – 91,7%; ЧА 66,7%).
Анализ полученного материала показал, что подъемы штанги от груди способом - швунг у мужчин
постепенно, но уверенно увеличиваются и результативность использования швунга от соревнования к
соревнованию возрастает. Общее количество попыток способом швунг на ЧА составляет 54, а на
Европейских чемпионатах только 43. Несмотря на то, что количество подъемов, выполненных на ЧА
больше, по сравнению с Европой, результативность подъемов штанги от груди способом швунг выше у
спортсменов, выступавших на Европейском континенте.
Несмотря на то, что женщины в своих выступлениях швунг использовали реже мужчин, в последнее
время отмечается увеличение участниц, использующих этот способ. Общее число попыток использования
способа швунг на ЧЕ составило – 29, а на ЧА всего лишь - 6. Реализация подъемов штанги от груди
способом швунг на ЧЕ росло год от года, и на 2015 год составляло 91,7%, причем в 2011 году этот
показатель составлял всего лишь 33,3%. Это говорит о росте эффективности использования этого способа
подъема штанги от груди ведущими спортсменами Европы.
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ
СОТРУДНИЧЕСВА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ВОПРОСЕ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье описан поэтапный план, целью которого является повышения уровня самостоятельности
дошкольников путем создания специальной программы взаимодействия детского сада и семьи с
использованием традиционных и инновационных форм сотрудничества. ФГОС ДО описывает важность
взаимодействия дошкольного учреждения с родителями, но родители все чаще проявляют пассивность во
взаимодействии с детским садом. Статья будет интересна воспитателям, студентам педагогических ВУЗов,
родителям дошкольников.
Ключевые слова
Дошкольное учреждение, традиционные, инновационные формы сотрудничества, исследование.
Стоит обратить внимание, что и в ФГОС ДО уделяется внимание взаимодействию с родителями в
вопросах образования и воспитания ребенка. Государство признает приоритет семейного воспитания и это
указывает на то, что требуются такие формы взаимоотношения образовательного учреждения и семьи,
основанные на сотрудничестве, взаимодействии и доверии. Детский сад и семья должны стремиться к
созданию единого пространства развития ребенка. Однако именно на этом этапе ДОО сталкивается с
проблемой. Все чаще наблюдается педагогическая пассивность родителей, непонимание ими своей
воспитательной функции, нежелание установить единые требования к ребенку в детском саду и семье,
игнорирование значимости воспитательной функции ДОО.
Перед дошкольным учреждением стоит непростая задача - вовлечь родителей в процесс совместного
воспитания. Для этого необходимо использование как традиционных, так и разработка и внедрение новых
форм сотрудничества для активного включения родителей в жизнь детского сада. Причем эти формы
взаимодействия должны постоянно дополняться и обновляться, учитывая новые потребности образования
и интересы родителей. Все это позволяет рассматривать процесс взаимодействия с родителями
воспитанников как важное условие успешной педагогической деятельности дошкольного образования на
современном этапе модернизации системы образования.
Теоретико-практическая направленность по нашей теме определила выбор следующих методов:
 теоретические: теоретико-методологический и системно-структурный анализ, обобщение,
сравнение, систематизация, моделирование, прогнозирование результатов;
 эмпирические: наблюдение, анкетирование;
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 непараметрические методы (критерий Макнамары) ;
 методы количественной и качественной обработки результатов.
На первом этапе нашего исследования предполагается провести целенаправленное наблюдение за
проявлениями самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста при выполнении ими проектной
деятельности с целью выявления уровня самостоятельности каждого ребенка. Для выявления уровня
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста используется проектная деятельность
«Волшебные цветы» (Чусовлянкина Е. Т.) [5, с.38]. Детям из предложенных материалов предлагают
создать волшебный цветок, при затруднении ребёнку оказывается помощь воспитателем.
Использовались следующие критерии оценки:
- принятие и понимание задания;
- умение работать самостоятельно;
- отношение к результату.
Низкий уровень проявления самостоятельности выявляется, если ребенок не принимает задание, в
условиях обучения действует неадекватно, не может выполнить задание по образцу или вообще
безразличен к заданию.
Средний уровень самостоятельности выявляется, если ребенок принимает задание, может выполнить
задание только по образцу, с энтузиастов принимается выполнять задание, однако со временем теряет
интерес.
Высокий уровень самостоятельности, если ребенок принимает задание и самостоятельно выполняет
его по образцу, эмоционально положительно реагирует при выполнении задания, радуется полученному
результату. В результате проведенного наблюдения планируется определить уровень самостоятельности
каждого ребенка, участвовавшего в исследовании.
Следующим этапом нашего исследования мы планируем проведение анкетирования для воспитателя
и родителей группы детей, участвовавших в эксперименте. На основании анализа анкет предполагается
выявить, какие проявления самостоятельности родители видят в своих детях и что делают для развития их
самостоятельности. Аналогичная анкета составляется и для воспитателя. Далее мы планируем соотнести
анкеты воспитателя и родителя по каждому ребенку и выявить различия в мнениях, оценить, насколько они
значительны.
Далее мы панируем провести SWOT-анализ (выявить слабые, сильные стороны, возможности и
угрозы) по осуществлению сотрудничества ДОО и семьи в вопросе формирования самостоятельности
детей старшего дошкольного возраста.
На основании полученных данных разработать проект «Инновационные и традиционные формы
сотрудничества ДОО и семьи в формировании самостоятельности детей старшего дошкольного возраста» и
начать вводить данный проект в практику базы исследования. Спустя месяц, практического осуществления
разработанного нами проекта «Инновационные и традиционные методы сотрудничества ДОО и семьи в
формировании самостоятельности детей старшего дошкольного возраста» планируется повторить
исследование уровня самостоятельности детей старшего дошкольного возраста первоначальной выборки,
чтобы определить, как изменился уровень самостоятельности детей при тесном сотрудничестве ДОО и
семьи в данном вопросе. Для оценки различий между значениями при первоначальном и повторном
эксперименте мы планируем использовать Критерий Макнамары.
После рассмотрения всех этапов нашего исследования можно оценить практическую значимость
нашей диссертационной работы. Использование разработанного нами проекта «Инновационные и
традиционные формы сотрудничества ДОО и семьи в формировании самостоятельности детей старшего
дошкольного возраста» поможет многим дошкольным учреждениям и детским развивающим центрам
установиться тесное плодотворное сотрудничество с родителями воспитанников и повлияет в целом на
общий уровень развития всех сторон личности ребенка, не только на уровень самостоятельности.
Разработанный проект возможно будет использовать в массовой педагогической практике, методической
работе, направленной на повышение готовности педагогов к взаимодействию с родителями, при
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сотрудничестве с семьями воспитанников, в содержании лекций и практических семинаров для педагогов
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Возможно
использование полученных материалов в работе педагогов-психологов в виде консультационного
материала. Осуществление разработанного нами проекта поможет понять семьям дошкольников важность
их участия в жизни дошкольного учреждения.
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Словами обозначаются отвлеченные понятия конкретные предметы, выражаются эмоции и чувства и
намеренья. Современный русский язык располагает богатейшим словарным запасом. Поэтому работа над
словом в школе должна проходить через весь учебно – воспитательный процесс. В опыте учителей
современной школы сложилась определенная система словарной работы на уроках русского языка и
чтения. В данной работе, можно проследить четыре основных направления:
 Пополнение словаря (т.е. усвоение тех новых слов, которых дети не знали раньше);
 Уточнение словаря (т.е. углубленное понимание уже известных слов, работа над многозначностью
слова, подбор синонимов);
 Активизация словаря (включение как можно более широкого круга слов в речь, усвоение
сочетаемости слов между собой и уместности их употребления в том, или ином тексте);
 Ликвидация из речи школьников не литературных слов, исправление не правильных ударений и
ошибок в произношении.
Данные направления работы тесно связаны между собой, словарные упражнения являются одним из
важнейших многогранных и разнообразных работ, по развитию письменной и устной речи обучающихся.
Преподаватели школ широко применяют в словарной работе на первых уроках, работу с
компьютерными технологиями, различные презентации, а также дают заданий на карточках, для
индивидуальной работы. Когда обучающиеся знакомятся с делением слов на слоги, им предлагается наряду
с устными упражнениями выполнить задания с набором красочных картинок, которые раздаются каждому
ребенку. На картинках изображается какой-либо один предмет: шар, лось, лиса, малина; как односложные
слова, так и четырехсложные слова. В работе по карточкам, ученики должны определить, что нарисовано
на картинке, устно разделить слова на слоги, а количество слогов обозначить на вкладыше, который дается
в карточке. Дети работают с интересом, увлеченно, хорошо выполняют задание обдуманно, так они
усваивают материал более глубоко, осознанно.[1,43-56]
Таким образом, дети сравнивают слова, практически убеждаются в том, что слова бывают с разным
количеством слогов, учатся делить слова на слоги. Все ученики работают самостоятельно.
Остановимся на приемах объяснения слов.
 Показ соответствующего слову предмета или его изображение (картинка)
 Сопоставление слов по смыслу.
 Смысловой комментарий по ходу чтения.
 Классификация предметов при выборном чтении.
 Составление устных предложений с данным словом.
 Пополнение словаря учащихся, именами прилагательными.
 Изучение синонимов.
 Изучение антонимов.
 Работа над многозначностью слов.
И еще один момент, о котором хотелось бы рассказать в системе работы, при подготовке к уроку
чтения выделять из текста те слова, которые пополнят словарный запас обучающихся в результате чтения
произведений, их анализа, беседы, рассказа учителя. Такой словарь составляется практически к каждому
читаемому тексту, и тут же учитель определяет наиболее приемлемые и доходчивые способы объяснение
этих слов и словосочетаний. Вот примеры такой работы .[1,39]
Стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый».
В работе со стихотворением следует опираться на материал зимней экскурсии.
Белый снег пушистый. Расскажите, как падают снежинки. Как летит каждая снежинка? Как они
опускаются на землю? С чем можно сравнить полет снежинки? Рассмотрите снежинку, какая она.
Темный лес. Почему зимний лес кажется темным? Где темнее в лесу или в поле? Почему? Согласны
ли вы с тем, что зимний лес темный?
Точно пеленою все его одело... Какую картину вы увидели, когда вышли из леса? Каким было поле?
Как лежал снег на поле? Почему было трудно смотреть на снег?
Темный лес, что шапкой принакрылся чудной… Как вы представляете себе эту картину?
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Расскажите. А если заменить слово принакрылся, словом накрылся, что изменится? [3,24-28]
Заключение
Работа над словом на уроках русского языка и чтения составляет одно из важнейших звеньев речевой
подготовки учащихся школы. Применяя на уроках различные приемы словарной работы, мы стремимся к
тому, могли объяснить смысл того или иного слова в читаемом тексте и, наконец, правильно употребляли
эти слова в своей речи. Пронизывая все этапы урока чтения, словарная работа вместе с тем не должна
заслонять на уроке главного, анализа содержания читаемого произведения и работы по формированию
навыка чтения обучающихся.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ
Аннотация
Выделены элементы методологии и дидактики исторического сопровождения школьного курса
неорганической и органической химии, способствующие повышению уровня интеллектуального и
творческого потенциалов старшеклассников.
Ключевые слова
История химии в школе, выдающиеся ученые – химики.
Любая естественно-математическая, техническая или социально-гуманитарная наука имеет
собственную историю возникновения, становления и развития, знание основных фрагментов которой
способствует лучшему усвоению учащимися средней общеобразовательной школы соответствующего
учебного предмета [1].
Учителя химии и истории, проектирующие и реализующие учебную деятельность учащихся восьмых
классов средней общеобразовательной школы, на своих занятиях выделяют нижеследующие
междисциплинарные связи.
Элементарные знания о химической действительности, связанные с освоением и применением огня, у
древних людей появились примерно десять тысяч лет назад.
Металл, обладающий высокой прочностью и легко поддающийся обработке под воздействием огня,
стал предметом первичного познания материальной действительности, преобразования естественных
объектов и изготовления искусственных орудий труда, охоты и быта семи тысячелетней давности.
Развитие алхимии средневековых арабов привело в семнадцатом - девятнадцатом веках в Европе к
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возникновению и развитию современной химии с собственной теоретической основой, специальным
экспериментальным оборудованием и множеством приложений в народном хозяйстве.
В основе исторического сопровождения курса химии средней общеобразовательной школы лежат
научные труды нижеследующих выдающихся ученых - химиков.
1. Англо-ирландский физик и химик Роберт Бойль (1627, Лисмор – 1691, Лондон) выделил химию в
самостоятельную науку и показал, что у нее собственные проблемы, свои задачи, которые надо решать
своими методами, отличными от медицины, ввёл в науку понятие химического анализа состава тел именно
в том смысле, в каком настоящие и будущие исследователи природы и технологий это сегодня.
2/ Первый российский химик и физик Михаил Васильевич Ломоносов (1711, Мишанинская – 1765,
Санкт-Петербург) дал определение физической химии, близкое к современному, выделил основы
молекулярно-кинетической теории тепла, предвосхитившие современные представления о строении
вещества и первое начало термодинамики [2].
3. Французский ученый Антуан Лоран Лавуазье (1743, Париж – 1794, Париж) основоположник
современной химии впервые показал важность весовых определений при постановке и решении
химических задач, установил химическую природу алмаза, развил собственную теорию окисления и
горения, диаметрально противоположную теории «флогистона», первым дал классификацию тел, упростил
химическую номенклатуру.
4. Гордость российской науки Дмитрий Иванович Менделеев (1834, Тобольск – 1907, СанктПетербург) открыл периодический закон химических элементов, являющийся фундаментом
естествознания, написал с соблюдением дидактических принципов классический научный труд «Основы
химии», заложил основы учения о растворах, создал точную теорию весов, разработал наилучшие
конструкции коромысла и арретира, предложил точнейшие приёмы взвешивания тел [3].
5. Родившаяся и получившая гимназическое образование в Российской империи, впервые ставшая в
истории человечества, будучи профессором Сорбонны, дважды лауреатом Нобелевской премии Мария
Склодовская-Кюри (1867, Варшава – 1934, Сансельмоза) является одной из создателей учения о
радиоактивности атомов вещества, вместе с мужем открыла новые радиоактивные химические элементы –
радий и полоний, разработала методы измерения радиоактивности вещества, впервые применила
радиоактивное излучение в медицинских целях [4].
Дидактический опыт свидетельствует о том, что старшеклассники средних общеобразовательных
школ, изучавшие курс химии в историческом сопровождении, успешно сдают единые государственные
экзамены по химии и физики и в дальнейшем хорошо обучаются на естественно-математических и
технологических факультетах высших учебных заведений нашей страны.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что историческое сопровождение школьного курса химии является источником повышения уровня
интеллектуального и творческого потенциалов учащихся средних общеобразовательных школ.
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В современных средних общеобразовательных школах старшеклассники иногда пишут сочинение на
тему «Математика царица и служанка всех наук», подчеркивая фундаментальное и прикладное значения
ведущей научной и учебной дисциплины.
Математическое моделирование объектов, процессов и явлений природной, технической и
социальной действительности, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение
модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1], имеет широкие возможности для
повышения качества естественно - математического образования учащейся молодежи при постановке и
решении учебных задач по химии старшеклассниками средней общеобразовательной школы.
Постановка учебных задач по химии учителем и учащимися средних общеобразовательных школ
приводит к выделению ими из условия задания известных и искомых химических, физических и
математических величин с соответствующими единицами их измерения.
Построение математической модели решения учебной задачи по химии сводится к переводу на
основе знания учащимися законов и правил химии соотношений между известными и неизвестными
величинами, выделенными в условии задачи, с естественного и химического языка на математический язык
формул, уравнений и неравенств.
Разработка алгоритма решения учебной химической задачи состоит в установлении из формул,
уравнений или неравенств построенной ранее старшеклассниками математической модели химического
объекта, процесса или явления алгебраического или иного соотношения между искомой и известными
величинами.
Для успешной разработки алгоритмов решения расчетных задач школьного курса химии
старшеклассникам необходимо иметь отличные знания и умения по таким математическим темам, как
пропорции, свойства квадратного или арифметического корня, свойства числовых неравенств, свойства
модуля числа, линейная функция и её график, дробно-линейная функция и её график, квадратичная
функция и её график, корни квадратного трехчлена, система линейных уравнений, квадратное неравенство,
логарифмы и их свойства, показательная функция и её график, логарифмическая функция и её график.
Исполнение алгоритма решения учебной задачи по химии творчески целеустремленные,
интеллектуально активные и научно компетентные старшеклассники средних общеобразовательных школ
осуществляют с помощью систем электронных таблиц Excel [2], системы математического проектирования
MathCAD [3] или языков программирования высокого уровня [4].
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Анализ результатов и формулировка выводов по решению химической учебной задачи
старшеклассники под руководством учителя производят на основе приемов и правил формальной и
диалектической логик, проверяя размерности и значения полученных величин и пользуясь критериями
здравого смысла.
Дидактический опыт показывает, что изучавшие основы математического моделирования
фрагментов природной и технологической действительности и его приложения к решению расчетных задач
химии старшеклассники средних общеобразовательных школ с успехом сдают единые государственные
экзамены по химии и физике, поступают на естественно-математические, инженерные и технологические
факультеты высших учебных заведений, где продолжают учебу с высоким уровнем академической
успеваемости.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что систематическое и регулярное изучение старшеклассниками средней общеобразовательной школы
основ математического моделирования фрагментов природной и технологической действительности и его
приложений к решению расчетных задач химии способствует повышению уровня интеллектуального и
творческого потенциалов учащейся молодежи.
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Благосостояние народа, экономическая и оборонная мощь страны во многом зависят, как это
доказано историей человечества трех последних столетий, от уровня развития технологических наук и
соответствующего высшего образования учащейся молодежи.
Ядро высшего технологического образования составляют такие учебные и научные дисциплины, как
физика, математика и химия [1].
Очевидно, что основой получения современной молодежью высококачественного высшего
технологического образования является отличное знание выпускниками средних общеобразовательных
школ современных основ физики, математики и химии, что, к сожалению, в последнее время редко
проявляется [2].
В этой связи, преподавателям и студентам младших курсов технологических факультетов высших
учебных заведений на обязательных и факультативных занятиях приходится посредством
информационного моделирования фрагментов действительности [3] ставить и решать нижеследующие
междисциплинарные дидактические естественно-математические задачи:
1. Точные и приближенные числа, способы записи приближенных чисел, правила округления чисел,
абсолютная и относительная погрешности измерений значений физических или химических величин.
2. Выражение одной математической, физической или химической величины в долях другой в виде
отношения, образование пропорции через два равных отношения, пропорциональность двух зависимых
величин математики, физики или химии.
3. Степенная, показательная, логарифмическая и тригонометрические функции и их представление в
аналитическом, табличном и графическом видах при математическом, физическом и химическом
моделированиях.
4. Математические характеристики и величины углов, треугольников, параллелограммов, трапеций и
окружности, используемые при решении задач физики и химии.
5. Стереометрические многогранники и тела вращения, применяемые при пространственном
моделировании физических и химических объектов материальной действительности.
6. Декартовы координаты геометрической точки на плоскости и в пространстве, лежащие в основе
аналитического решения задач математики, физики и химии.
7. Геометрический, механический и физический смыслы производной и дифференциала функции,
используемые при математическом, физическом и химическом моделированиях фрагментов
действительности.
8. Множество смыслов определенного интеграла функции, применяемое при постановке и решении
задач математической, физической или химической науки.
9. Представление математической модели процесса или явления в виде уравнения, содержащего
функцию и её производные, или дифференциального уравнения, для исследования динамики микро- или
макрообъектов.
10. Алгоритм нахождения решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего начальным
условиям состояния физического или химического объекта.
11. Математическая задача о нахождении решения заданного согласно физической или химической
модели фрагмента действительности дифференциального уравнения, удовлетворяющего краевым или
граничным условиям в концах интервала или на границе области.
Дидактический опыт свидетельствует о том, что наибольшим дидактическим эффектом при
постановке и решении задач физики, математики и химии студентами технологических факультетов
высших учебных заведений обладает метод математического моделирования природных, технических и
технологических объектов, процессов и явлений, состоящий из таких этапов-элементов, как постановка
задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка
выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [4].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что физико-математическое и химическое образование студентов технологических факультетов
высших учебных заведений приобретает высокое качество при постановке и решении субъектами
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деятельности задач физики, математики и химии методом моделирования объектов, процессов м явлений
природной, технической и технологической действительности.
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Биофизика – наука, возникшая посредством интеграции разделов биологии и математической
физики, изучает биологические объекты, процессы и явления как разновидность сложных нелинейных
физических систем.
Современная средняя общеобразовательная школа, ориентированная на обучение подрастающего
поколения на уровне фундаментальных достижений науки последних трех столетий [1], включает в
содержание образования учащихся нижеследующие основы биофизической науки:
1. Термодинамические основы биологических процессов.
2. Законы и правила неравновесной термодинамики.
3. Скорость и закономерности протекания реакций в живых системах.
5. Кинетика ферментативного катализа.
6. Взаимодействие излучений с живыми организмами.
7. Классификация и стадии фотобиологических процессов.
8. Оптическая система глаза и явление аккомодации.
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9. Закономерности образования и функционирования биомакромолекул.
10. Пространственная структура и функции белка.
11. Структура и функции молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.
12. Принципы организации и функционирования живой клетки.
13. Физическая модель биологических мембран.
14. Классификация видов транспорта веществ через биологические мембраны.
15. Физические закономерности функционирования нервных и мышечных клеток.
16. Механизмы передачи информации в клетках.
17. Молекулы, передающие информацию от мембраны внутрь клетки и между клетками.
18. Пассивные электрические свойства биологических объектов.
19. Виды электрической поляризации в биологических тканях.
20. Электрическая проводимость биологических объектов для переменного тока.
21. Биофизика электровозбудимых биологических тканей.
22. Современные методы регистрации биопотенциалов.
23. Проведение возбуждения по нервным волокнам.
24. Электрический и химический синапсы.
25. Молекулярные механизмы мышечного сокращения.
26. Биофизика и энергетика кровообращения.
27. Моделирование дыхания и основное уравнение биомеханики дыхания.
28. Биофизические закономерности и методы изучения трансцеллюлярного транспорта.
29. Биофизика органов зрения и слуха.
30. Новые биофизические подходы в диагностике и лечении различных заболеваний.
Учитель биологии, проектирующий и реализующий факультативный курс биофизики для
старшеклассников, согласовывает ряд тем собственных учебных тем с учителями физики и химии [2],
устанавливая и развивая междисциплинарные связи в средней общеобразовательной школе.
На учебных занятиях по физике и химии [3] учителя используют соответствующий научный
материал из факультативного курса по биофизике.
Педагогический опыт показывает хорошие результаты выпускников средней общеобразовательной
школы при сдаче ими единых государственных экзаменов по биологии, физике и химии. Дальнейшая учеба
выделенных выпускников средних общеобразовательных школ в высших учебных заведениях
сопровождается высоким уровнем их академической успеваемости по естественно-математическим
дисциплинам.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что проектирование и реализация факультативного курса по биофизике для старшеклассников средних
общеобразовательных школ приводит к установлению и развитию междисциплинарных связей в учебном
заведении и повышению уровня академической успеваемости учащейся молодежи по естественноматематическим дисциплинам.
Список использованной литературы:
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Рассмотрены особенности содержания, методов и форм обучения высшей математике студентов
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Имеющие высшее технические образование инженеры обеспечивают в течение последних трех
столетий практическую основу научно-технического прогресса экономически развитых стран мира. В
России следует создать и реализовать опережающее высшее техническое образование учащейся молодежи,
позволяющее нашим инженерам оперативно ставить и решать современные задачи технического и
технологического перевооружения страны на высоком уровне [1].
Опорная для естественных и технических наук учебная и научная дисциплина – высшая математика,
преподаваемая в технических университетах двадцать первого века, в своем содержании имеет такие
составляющие, как аналитическая геометрия и линейная алгебра, дифференциальное и интегральное
исчисления функции одной переменной и функции нескольких переменных, теория кратных интегралов,
векторный и тензорный анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения, числовые и функциональные
ряды, теория функции комплексного переменного, операционное исчисление и преобразование Лапласа,
гармонический анализ и теория рядов Фурье, теория вероятностей и математическая статистика, методы
математической физики, методы вычислительной математики, вариационное исчисление.
При проектировании и реализации лекционных и практических занятий по аналитической геометрии,
линейной алгебре, дифференциальному и интегральному исчислению преподавателям – ученым высшей
технической школы следует использовать остаточные знания и умения выпускников средних
общеобразовательных школ по этим разделам математики [2].
Среди методов обучения студентов высших технических учебных заведений высшей математике
можно выделить по критерию дидактической эффективности математическое моделирование объектов,
процессов природной и технической действительности, состоящее из таких этапов – элементов, как
постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [3].
При постановке учебных задач математики в высшей технической школе и её студенты вместе с
преподавателем – ученым отвечают на такие эвристические вопросы, как «Что дано?», «Что неизвестно или
требуется найти?» и «Что представляет собой изучаемый объект, процесс или явление?».
Эвристика построения студентами модели решения учебной задачи высшей математики в высшем
техническом учебном заведении сопровождается такими вопросами, как «Как определить зависимость
между условиями и требованиями задачи?», «Имеется ли решение подобной задачи в традиционных или
телекоммуникационных хранилищах научно-технической или учебной информации?», «Решается ли задача
с помощью известных знаний данного раздела высшей математики?».
Совокупность эвристик, используемых при разработке алгоритма решения выделенной задачи
высшей математики, включает следующие вопросы: «Какой известный метод математической науки
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подходит для решения задачи?», «Имеется ли конкретная последовательность действий решения подобной
задачи в источниках традиционных или телекоммуникационных научно-технических библиотек?», «В
каких областях высшей математики необходимо искать способ решения задачи?».
Множество эвристических вопросов, способствующих успешной реализации алгоритмов решения
задач высшей математики будущими инженерами в среде компьютерных технологий, включает следующие
элементы: «Необходима ли новая информационная технология для исполнения алгоритма решения
математической задачи?», «Все ли способы решения математической задачи осуществимы с помощью
компьютеров?», «По какому параметру компьютерного исполнения алгоритма решения математической
задачи производится обоснование оптимальности выбранного метода математического моделирования
объекта, процесса или явления?».
Эвристика, ориентированная на достоверные анализ результатов решения задачи математики и
формулировку выводов будущими инженерами, содержит следующие вопросы: «Как проверить
предполагаемое решение задачи средствами практики, логики или эстетики?», «Применим ли системноструктурно-функциональный анализ этапам решения задачи?»
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том,
что постановка и решение задач высшей математики будущими инженерами дидактически эффективен с
помощью метода математического моделирования в среде компьютерных технологий.
Список использованной литературы:
1. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей//
Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
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В двадцать первом веке роль математики в научно-техническом и социально-экономическом
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прогрессе и в развитии естественных, технических и социально-гуманитарных наук никем не оспаривается.
Поэтому единый государственный экзамен по математике сдается всеми, кроме специально оговоренных
случаев, выпускниками средних общеобразовательных школ.
Опорная школьная дисциплина – математика, обеспечивающая изучение учащимися на современном
уровне большинства учебных предметов, имеет собственные научные основы, подлежащие усвоению
подрастающим поколением на высоком уровне [1].
В этой связи рассмотрим дидактические возможности повышения уровня научных основ школьного
курса математики посредством проектирования и реализации учебного математического моделирования
действительности, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели,
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим
этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Учителям математики для повышения уровня научных основ школьного курса математики на
лекционных, практических и лабораторных занятиях, организуемых обязательно или факультативно для
учащихся, ориентированных на поступление в высшие учебные заведения [3], следует проектировать и
реализовать нижеследующие учебные темы:
1. Аксиоматический метод в построении посредством моделирования основных структур школьного
курса математики.
2. Основные или порождающие математические структуры: а) определенные отношением между
двумя элементами структуры порядка, позволяющие строить научную теорию множеств; б) определенные
отношением между тремя элементами алгебраические структуры, способствующие раскрытию научного
определения функции; в) геометрические или топологические структуры, составляющие суть
математической формулировки интуитивных понятий окрестности, предела и непрерывности.
3. Классический уровень изучения основных множеств, рассматриваемых в школьном курсе
математики на примере постановки и решения задач на множество натуральных чисел, множество целых
чисел, множество рациональных чисел, множество иррациональных чисел, множество действительных
чисел, множество комплексных чисел, множество трансцендентных чисел.
4. Законы и правила формальной, математической и диалектической логики в элементарном
изложении, использование положений логики при математическом моделировании объектов, процессов и
явлений природной, технической и социальной действительности.
5. Постановка и решение классических геометрических задач, приводящих к таким алгебраическим
уравнениям, как удвоение куба, трисекция угла, деление окружности на равные части, построение
геометрических моделей циркулем и линейкой, только циркулем.
6. Научное положение о неразрешимости в радикалах алгебраических уравнений выше четвертой
степени. Алгоритмы приближенного решения алгебраических уравнений произвольной степени.
7. Современные способы определения и задания функций (алгоритмический, табличный,
аналитический, модельный, графический, аксиоматический) и их использование в математическом
моделировании фрагментов действительности.
Дидактический опыт свидетельствует о том, что приведенные выше темы научных основ школьного
курса математики усваиваются с повышенным познавательным интересом творчески целеустремленными,
интеллектуально активными и научно компетентными старшеклассниками средних общеобразовательных
школ [4], которые показывают высокую академическую успеваемость по естественно-математическим
дисциплинам как в среднем общеобразовательном, так и в высшем профессиональном учебном заведениях.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что имеется дидактическая эффективность у учебного моделирования фрагментов действительности
как способа повышения уровня научных основ школьного курса математики.
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В статье рассмотрено, как творческие способности и интегрированные уроки позволяют изучать и
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Изучая и знакомясь с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, школьники усваивали определенные операции, приобретали навыки, связанные с народными
промыслами. Выработали способность подходить творчески к выполнению различных трудовых действий,
вносить в окружающую жизнь художественное начало. В рамках исследовательской работы были изучены
художественные способности: воображение, зрительная память, активная работа фантазии, волевые
качества школьников. Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством помогает постичь
красоту труда. В работе ограничено сочетается решение творческих задач с необходимостью овладении
различными приемами, с приобретением навыков, позволяющих замыслы воплотить в материале. Если
школьники выполняли гобелен, то использовали нитки, сетка, крючок, для витража: тушь, цветная бумага,
клей, для каменного забора использовали яичную скорлупу, для графики: картон, клей, черная краска.
Данной методика заключалась объяснение на доступном и простом языке в результате уроки были
интересными и необычными. Они позволили повысить творческие способности, понимать и воспринимать
красоту изделий, ребята узнали традиции и обычаи родного края. Занимаясь изобразительным и
декоративно-прикладным искусством, повысился уровень развития образного мышления и воображения у
школьников экспериментальных классов по сравнению с контрольными классами. Данные итоговых работ
показали, что средний уровень возрос на 30%, высокий уровень возрос на 50%.
Школьники экспериментальных классов приобрели более глубокие знания и навыки в решении
образных композиционных задач, и в целом получили навыки работать в различных техниках исполнения,
что поможет им в дальнейшем при выполнении работ. При проведении занятий, позволило на доступном
для школьников уровне освоить изобразительную грамоту. Умения и навыки школьников значительно
повысились, обучаясь по данной методике.
Эксперимент показал, что знакомство школьников с произведениями народных мастеров приносят
особенно большую пользу. Приобщение школьников к искусству, обучения их основам художественного
ремесла обусловлено положительными моментами: 1) формирование внутренней мотивации школьников и
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развитие собственного творческого потенциала; 2) учет возрастных и индивидуальных особенностей
школьников при выборе содержания, форм и средств обучения; 3) тесная взаимосвязь теории с практикой;
4 )изучение истории местного народного декоративно-прикладного искусства, близко детям, и живой
контакт с художественными промыслами, народными мастерами.
Итоги эксперимента свидетельствуют о том, что межпредметные связи изобразительного,
декоративно-прикладного искусства с историей, литературой, музыкой, архитектурой является
эффективным средством формирования эстетических потребностей школьников, средством формирования
интереса и потребности к изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Такой педагогический
прием позволяет значительно расширить общие представления школьников о красоте, гармонии предметов
и явлений действительности и одновременно осуществить дифференцированный избирательный подход к
этим явлениям, осуществить развитие индивидуальности школьников.
Для ребят постарше проводился интегрированный урок: «Как казаки заселяли Кубань». Этот урок
строится как игра в прошлое и настоящее Кубани, проводится экскурсия по станицам. Декорации и
костюмы школьники выполняли соответствующему стилю того времени. Данная тема рассчитана на два
урока. Сравнительный анализ полученных данных заключался в следующем: в контрольных классах
повысился средний уровень в среднем на 15%, высокий уровень в среднем на 13 %. Таким образом,
средний уровень в контрольных классах составил в среднем 45 %, а высокий уровень в среднем 50 %. В
экспериментальных классах средний уровень повысился в среднем на 25 % и составил 85 %, высокий
уровень в среднем повысился на 20 % и составил 94 %. Школьники экспериментальных классов в
результате целенаправленной изобразительной деятельности имеют количественные и качественные
характеристики по всем критериям художественно-образного мышления, воображения. Общий уровень у
них выше по сравнению со школьниками контрольных классов.
Проведенное нами исследование позволило установить, что художественное образование
школьников может моделироваться на интегративной основе. Интегрированные уроки соединяют
различные виды деятельности: изобразительной и декоративно-прикладной, за счет науки, поскольку
декоративная композиция как произведение принадлежит искусству.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности применения современных технологий(3D моделирование,
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робототехника и др.) на уроках технологии, описываются этапы практической работы по изготовлению
изделий с использованием технологии 3D моделирования. Применение современных технологий,
позволяет значительно оптимизировать работу учителя технологии, повысить уровень качества знаний и
умений учащихся, заинтересовать их к выполняемой практической работе, и к труду в целом.
Ключевые слова
Современные компьютерные технологии, уроки технологии, интерес к труду,
3D моделирование, конструирование.
Одним из результатов обучения и воспитания в школе должна стать готовность обучающихся к
овладению современными компьютерными технологиями для дальнейшего самообразования. Применение
данных технологий на уроках позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, овладеть
практическими способами работы с информацией, проводить уроки на высоком уровне.
Анализ педагогической практики и психолого-педагогических исследований по рассматриваемой
проблеме показывает, что для повышения у учащихся интереса к труду следует применять разнообразные
методы и приемы. Причем следует одновременно задействовать умственные (мыслительные), сенсорные,
двигательные (психомоторные) и волевые процессы ученика. Мы считаем, что для эффективного
повышения интереса к труду необходимо создавать такие условия, которые вызывали бы у детей чувство
удовлетворения, радости, способствовали формированию у них основ личностной культуры, развитию
индивидуальных интересов, предпочтений и способностей.
В школе на уроках технологии достигнуты определенные успехи в деле формирования у учеников
навыков дисциплинированного, добросовестного труда, умения преодолевать трудности и добиваться
успехов в работе. Опытные педагоги умело используют воспитательные возможности различных видов
деятельности учащихся, стараются на каждом уроке воспитывать у юношей и девушек настойчивость,
волю, порядок, дисциплину, культуру труда, коллективизм. Тем самым формируются и закрепляются
качества личности, необходимые для любой трудовой деятельности и являющиеся предпосылкой для
устойчивого положительного отношения к труду.
Процесс конструирования на уроках технологии развивает активное пространственное мышление,
умственную деятельность школьника, тем самым способствуя повышению интереса учащихся к
познавательной активности и интереса к труду, а также к урокам технологии в целом.
Министерством образования и науки рекомендованы новые направления проектной деятельности
учащихся в связи с тем, что в учебный процесс активно внедряется новое оборудование и новые
технологии, используемые в производстве как в процессе обработки материалов, так и в процессе
получения готовых изделий.
Широкими возможностями для эффективной организации процесса конструирования на уроках
технологии обладают современные информационные технологии. Выполняя работу на компьютере,
ученик получает возможность сконструировать и смоделировать ситуацию и возможные результаты,
полученные в ходе принятия каких-либо решений. Использование специальных программ позволяет
создавать необходимые модели, подбирать формы, цветовые решения какой-либо поделки. Используя
моделирующие возможности информационных систем, школьники могут не только выбрать
заинтересовавший вариант изделия из большого числа представленных образцов, но изготовить ее в
желаемом масштабе и оформить по своему усмотрению, проявив при этом творческие способности.
С учетом развития технологий (лазерных технологий, нанотехнологий, робототехники, 3D
принтеров, станков с ЧПУ, «умных» домов, альтернативной энергетики и т.п.), возникает необходимость
их применения на уроках технологии.
Коротко рассмотрим
порядок выполнения практических задания по 3D моделированию и
прототипированию на уроках технологии раздела «Проектирование объектов с применением современных
технологий»:
1. Ознакомление с заданием; 2. Выбор программного обеспечения для выполнения 3D модели; 3.
Выполнение 3D модели по заданию (чертежу, эскизу, описанию); 4. Подготовка файла для отправки на 3D
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принтер; 5. Подготовка 3D принтера к печати (калибровка, чистка экструдера, проверка пластика, чистка
стола, нанесение клеящего покрытия на стол); 6. Выбор режима печати (выбор заполнения детали, выбор
толщины стенок и поверхностей); 7. Изготовление 3D модели на 3D принтере; 8. По окончанию
изготовления 3D модели снятие готового изделия, при необходимости очистка; 9. Подготовка чертежа
готового изделия на основании 3D модели в необходимых видах с выполнением местного сечения по
выбору учащегося и выполнение сечения плоскостью. Все это выполняется на чертежном листе с
выполнением всех размеров, выносных и вспомогательных (осевых) линий. Угловой штамп заполняется в
соответствии со спецификацией по ГОСТу; 10. Вывод на печать через принтер рисунка 3D модели, чертежа
и спецификации (при наличии сборочного изделия); 11. Сохранение файлов практической работы на
компьютере; 12. Уборка рабочего места.
Для правильного конструирования и оформления чертежа рекомендуется использовать программу,
например, КОМПАС-3D.
Практические задания по обработке материалов на лазерно-гравировальной машине, на фрезерных и
токарных станках с ЧПУ также включает в себя конструирование изделия в системах проектирования
(КОМПАС-3D, AutoCAD, Corel DRAW и Adobe Illustrator) с последующим изготовлением на станке.
При составлении практических заданий по робототехнике также следует давать задания по
конструированию и программированию автономного робота, способного двигаться в заданном режиме и
выполнять базовые команды, будь то определение, подъем, перемещение и складирование объектов. Для
подготовки заданий нужно учитывать наличие и марку производителей конструкторов робототехнических
комплектов, и используемое программное обеспечение для контроллеров. Так же необходимо сразу
спроектировать «Поле» для выполнения практического задания достаточных размеров исходя из
возможностей комплектов. Следует предложить учащимся нарисовать блок-схему полученной
конструкции робота.
Таким образом, применение современных технологий на уроках технологии активизирует внимание
учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает
воображение и фантазию, способствует созданию новой образовательной среды для оптимизации
образовательного процесса и повышения качества знаний, а также является эффективным способов
повышения интереса, учащихся к труду и к изучению предмета «Технология».
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу методологии аудирования при обучении иностранным языкам.
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Автор отмечает важность разработок методологического материала в этой области ввиду специфики
восприятия иностранной речи на слух. В статье приведены основные методы развития навыка
распознования на слух иноязычного текста.
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Abstract
The article deals with the listening methodology for teaching of foreign languages. The author notes the
importance of the development of the methodological materials in this field because of specific listening
comprehensi of the foreign speech. The article notes the main methods of listening skills.
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Auding, listening, speaking, listening comprehensi ,
auding exercises, ph etics.
Человек не мыслим без общения, в современном мире межкультурные связи необходимы для
осуществления любой профессиональной деятельности. Владение иностранным языком становится
неотъемлемой частью образовательных программ во всех сферах. Эффективное общение происходит
благодаря такому процессу, как речь – формулирование мыслей языковыми способами. Речь сочетает в
себе четыре аспекта, каждый из которых зависим от остальных и не может продуктивно функционировать
в отдельности. Речь можно разделить на следующие составляющие: создание письменной речи (письмо),
понимание письменной речи (чтение), создание устной речи (говорение), понимание устной речи
(аудирование). Именно аудирование вызывает наибольшие сложности при обучении ввиду специфики
процесса восприятия различной информации на слух, в связи с чем разработка и совершенствование
методологического материала в этом аспекте являются необходимыми.
Аудирование является сложной рецептивной мыслительной деятельностью, связанной с
восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом
общении. [1, с.161].
При коммуникативно-направленном обучении иностранным языкам формирование навыков
аудирования играет определяющую роль, представляется обязательной составляющей уже на начальных
этапах овладения. Аудирование позволяет отработать лексику и грамматику, помогает в
совершенствовании чтения и письма.
Формирование понимания на слух следует проводить по средствам живого общения на иностранном
языке между преподавателем и студентами, а также между самими студентами во время занятий.
Подобный подход активирует учебную и коммуникативную деятельность, создает позитивную обстановку,
а значит благоприятные условия для учебного процесса. Наряду с подобным подходом важно внедрять
аутентичную речь носителей изучаемого языка, формируя тем самым распознавание устной речи в её
оригинальном выражении. Эффективность комплексного обучения аудированию влияет на усвоение языка
в целом.
Овладение любого иностранного языка представляет из себя поэтапный процесс, в результате
которого студент сможет создавать и воспринимать устный и письменный иноязычный текст. В обучение
аудированию можно включить три составляющие: начальный уровень восприятия иностранной речи по
общим позициям, базовый уровень понимания иноязычных текстов и завершающий уровень, когда студент
способен полноценно участвовать в процессе коммуникации на иностранном языке. Процесс введения в
языковые реалии конкретного языка должен осуществляться плавно, начиная с элементарного общения
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между преподавателем и студентом, а в дальнейшем применяя оригинальные учебные материалы и
общение с различными носителями языка. При этом коммуникативная направленность является
приоритетной на всех этапах обучения аудированию.
Развитие навыков распознавания иноязычной речи производится при помощи фонетических и аудиовизуальных материалов. Важно привлекать современные технические средства обучения: видео- и
телевидение, репрезентирующие аутентичный контекст жизнедеятельности носителей изучаемого языка.
[2, с.148]. Обязательна корректная подборка аудитивных упражнений, отвечающих уровню владения
лексическим составом и грамматическими структурами, при этом простыми являются познавательные
тексты о странах, традициях, достопримечательностях и прочем, для продвинутого уровня можно
использовать материалы на отвлеченные темы, требующие рассуждений и выражения собственного
мнения. Также, при формировании аудитивных навыков важно чередование мужских и женских голосов
для успешной адаптации различных текстов. [3, с.15]. Во избежание невнимательности и поздней
включенности студентов в учебный процесс, при выборе текстов необходимо учитывать интересы
обучаемых, их основной вид деятельности. Контроль степени понимания текста осуществляется благодаря
вопросам преподавателя о содержании всего предъявляемого материала в целом либо по отдельным его
частям. Поскольку текст как коммуникативная единица несёт в себе определенный посыл, то и учебные
материалы следует подбирать соответственно конкретным коммуникативным задачам. Тексты, которые
относятся к одному коммуникативному намерению имеют схожую лексику и структуру. Знание таких
структур существенно облегчает процесс восприятия.
Отработка навыков распознавания на слух требует выполнения ряда взаимосвязанных упражнений с
возрастающим уровнем сложности, которые направлены на устранение лингвистических и
психологических трудностей при прослушивании. Подготовительными заданиями могут служить
фонетические упражнения на чтение вслух текстов, на словообразование, а также упражнения на
созвучные слова (см. табл.1).
Таблица 1
Упражнение для развития навыков аудирования на примере французского языка.
Задание
Повторите пары слов, обратите
внимание на созвучность

Прослушайте слова и определите,
какие из них рифмуются
Разделите слова на группы в
соответствии с тем, как они
рифмуются

Слова
Anglais – Francais,
Spectacle – Miracle,
Victoire – Histoire,
Numero – Metro,
Maman – Comment,
Boulevard – Foulard,
devise, chaud, reprise, aube, drap, fauve, haut, vise, galop, beau, surprise, ruisseau,
pose, chemise, veau, paume, crise, faux, sirop, analyse
stilo, delire, rose, plateau, zephir, pose, dose, metro, desir, kilo, panneau, chose,
cadeau, micro, resto, azur, morceau

Задания на прослушивание речевых штампов и предположение ситуаций, при которых они
употребляются, упражнения по подбору наиболее употребительных существительных к услышанным
прилагательным, а также заполнение пропусков в письменном варианте текста после его прослушивания –
все подобные задания являются подготовительными и направлены на развитие предположительного
мышления.
Упражнения по прослушиванию готовых диалогов, задания на предположение дальнейших реплик
диалога, пересказы диалогов, замена реплик синонимичными по смыслу, ответы на устные вопросы
относительно услышанного разговора, выражение собственного мнения о предмете диалога с
использованием цитат из него – подобные задания развивают восприятие и воспроизведение диалогической
речи.
Применяя все приведенные упражнения в комплексе, регулярно отрабатывая навык аудирования,
студенты смогут достигнуть значительных успехов в понимании на слух.
В заключении хочется отметить, что аудирование является важной составляющей в изучении
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иностранного языка. Успешность распознавания на слух определяет успешность освоения языка в целом,
поэтому отработка данного навыка на аудитивных упражнениях разного уровня сложности представляется
неотъемлемой частью учебного процесса.
Список использованной литературы:
1. Гальскова Н.Д. , Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. - 3-е изд.,
стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. С.161-189.
2. Опарина Е.А. Методика обучения иностранным языкам в схемах и таблицах. Рязань, 2005. С.147-148.
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НАРОДНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Здоровье подрастающего человека это проблема не только социальная, но и нравственная. Ребенок
сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Национальные
игры, состязания, забавы являются отличным способом отвлечения детей от вредных привычек, позволяют
адекватно реализовывать свои возможности в различных условиях.
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Якутские народные игры – своеобразный жанр народного творчества, раскрывающий национальную
культуру и быт якутского народа в прошлом и настоящем. В них накапливается и умножается сила,
вырабатывается ловкость, выносливость, настойчивость, координируются движения, быстрота, точная
реакция на изменения, проявляются находчивость и сообразительность. Якутские народные игры влияют
на весь процесс становления и развития гармонической личности с ранних лет, воздействуя на умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое и физическое развитие, а так же на его эмоциональную сферу, как
чувства радости, изумления, восторга, удивления, товарищества и дружбы, уважения. Это способствует
воспитанию сознательной дисциплины, честности, справедливости, выдержки [1].
В национальных якутских играх объективно сочетаются три очень важных фактора: дети включаются
в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; получают
моральное и эстетическое удовольствие от этой деятельности; углубляют познания окружающей их среды.
Все это способствует воспитанию личности в целом. Возможно, наши предки, не раз наблюдая на песке,
глине и снегу следы птиц и зверей, сначала просто подражали их действиям, а затем уже стали устраивать и
состязания, соревнования, чтобы помериться силами. Впоследствии все эти упражнения и игры перешли в
систему физического воспитания.
Национальные игры являются неотъемлемой частью традиционной культуры народа саха. Им
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отводилось особое место в повседневной жизни наших предков. И редкие праздники, и отдых после
трудового дня не обходились без массовых игр, состязаний в силе и ловкости. Сегодня мы вспомним игры
наших предков, поиграем в некоторые из них. В данное время эти игры забыты. И мы думаем, что в
будущем дети с друзьями, со своими родными будут играть в эти игры.
Игра: «Путы». Завязываем сначала левую лодыжку, а потом к ней привязываем правую таким
образом, что между ногами остается немного места. Команды бегут до отметки и обратно, та команда,
которая пришла первой считается победителем.
Игра: «Урони полено». Игроки, взявшись за руки, встают в круг. В центре круга ставится полено
высотой примерно 50 см. По команде игроки начинают быстро кружиться, стараясь сделать так, чтобы
находящийся вблизи полена участник уронил его. Но этот участник должен, наоборот, сделать все
возможное, чтобы не сбить полено. Выигрывает та команда, которая не уронила полено.
Игра: «Кочкарник». Для игры берут поленья 20 см длиной и 7 см толщиной. Ведущий отводит
игроков и завязывает ему глаза. Затем 3 раза поворачивает их и направляет в сторону поленьев.
Победителем считается тот, кто пройдет с закрытыми глазами между поленьев (кочек), ничего не задев.
Народная игра – понятие многомерное. Она несет символическую информацию о прошлом, передает
подрастающему поколению традиции, свойственные менталитету народа, соответствует детской природе,
удовлетворяет потребности ребенка в познании окружающего мира, в двигательной и умственной
активности, развивает воображение и творческие наклонности. Для детей дошкольного возраста доступны,
полезны якутские народные настольные игры как «Хабылык» (Лучинки), «Хаамыска» («Камешки»),
«Баайа» («Волчок»), «Тырыынка» («Палочки»), «Тыксаан» («Фишки») и др. [2].
При обучении спортивным играм в детском саду необходимо формировать у детей положительное
отношение к физической культуре и спорту, а также потребность к самостоятельным занятиям. Движения
не только укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают моторику и координацию, они
обеспечивают непрерывный синтез белковых соединений в мышцах, способствуя нормальному росту [3].
Таким образом, народная подвижная игра является основой физического развития, фундаментом
настоящего и будущего здоровья детей, их гармоничного роста, формирования психики, качества
проявления духовных способностей, жизненной активности.
Список использованной литературы:
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Каждый этнос с его историей и культурой представляет собой сокровищницу социокультурного
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творчества народа. Этнос как таковой существует, действует, пока обладает присущей ему самобытностью,
сохраняет и совершенствует этнические признаки.
Ключевые слова
Национальная культура, этнос, дошкольники, духовное развитие
В Республике Башкортостан реализуются государственные программы по сохранению и развитию
национальных культур и языков народов республики. Среди них «Возрождение и развитие башкирского
народа», «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан», «Народы
Башкортостана», программы по изучению, возрождению и развитию фольклора народов Республики
Башкортостан, которые дали импульс духовному возрождению народов [1]. Не случайно 2018 год в
Башкортостане был объявлен Годом семьи, что привлекает к данной проблематике особое внимание.
Этнокультурологическая экспедиция Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета проходила в Зилаирском районе республики. Целью экспедиции было обобщение
педагогического опыта по художественно-эстетическому воспитанию детей с учетом этнокультурного
компонента в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. В ходе
экспедиции особое внимание уделялось дошкольным образовательным организациям, так как здесь
формируются основы духовных и культурных ценностей родного края, где ребенок ежедневно
сталкивается с проявлениями народной культуры: праздниками, семейными традициями, ритуалами,
поведением окружающих, в том числе и педагогов.
В дошкольной образовательной организации «Радуга» села Матраево дети в башкирских
национальных костюмах под руководством воспитателя и музыкального работника показали прекрасное
знание башкирского языка и обычаев башкирского народа. При входе в детский сад участников экспедиции
встречали дети исполнением башкирской народной песни. Комната группы была стилизована под
башкирскую юрту и обставлена народной утварью (самовар, стол, пиалы, самотканые полотенца и паласы).
Часть этого оформления была изготовлена детьми. На воспитателях были платья, которое носили в старину
башкирские женщины, на голове платок, на ногах – галоши. Познакомившись с культурой народов,
населяющих нашу республику, послушав песни и увидев народные танцы, мы попробовали изысканные
блюда башкирской кухни.
Следующим пунктом экспедиции была дошкольная образовательная организация «Ляйсан» деревни
Юлдыбаево, где дошкольники занимаются в кружках русского и башкирского фольклора. Дети совместно с
родителями и воспитателями готовились к приезду гостей: изготовили куклы в национальных костюмах,
разучивали песни, стихи на родных языках, учили народные танцы и игры. Дети подготовительной группы
совместно с воспитателем и музыкальным работником, одетыми в национальные костюмы, представили
нам инсценировки игр разных народов («Куреш» («Борьба на поясах»), «Бесэй менэн сыскан» («Кот и
мыши») с песнями и танцами («Ете ҡыҙ» («Семь девушек») и т. д. Мы наблюдали высокий национальный
подъем, чувство гордости и национального самосознания детей, когда они вместе играют, поют и танцуют.
Гости приняли активное участие в национальных играх и театрализованных представлениях.
Неоценимую педагогическую ценность в поликультурном развитии дошкольников имеют экскурсии,
проводимые воспитателями в историко-краеведческие музеи деревни Юлдыбаево и села Зилаир. Музейная
среда формирует у детей не только потребность в ознакомлении с культурным наследием, но и уважение к
другим культурам. Дети в музее могут увидеть подлинные предметы народного быта и прикладного
искусства разных народов, проживающих в районе (народные костюмы, головные уборы, предметы
бытовой утвари, посуда, народные музыкальные инструменты кубыз, курай, фотоальбомы, картины,
шэжэрэ (башкирская родословная, генеалогическая запись племен и родов у башкир, а также у других
тюркских народов) и многое другое). Экспонаты музея учат понимать историческое прошлое родного села,
района, республики [2].
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Таким образом, посетив дошкольные образовательные организации Зилаирского района, в котором
проживают и работают люди разных национальностей, мы сделали вывод, что в районе ведется большая
работа по сохранению традиций и культуры разных народов, начиная с дошкольного детства. В детских
садах закладываются основы любви к своей культуре, к родному краю, развивается творчество, происходит
приобщение детей к традициям, обрядам, обычаям родного края.
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Несмотря на то, что в последнее время появляется все больше публикаций посвященных технике
выполнения соревновательных упражнений пауэрлифтинга, интерес к этой теме не угасает. Однако, в
основном, эти работы основываются на субъективных оценках и таких методах исследования как
видеосъемка и оценка экспертов. Наш эксперимент проводился на базе МГАФК с использованием
комплекса методов исследования таких как: тензодинамометрия; акселерометрия; электрогониометрия и
видеосъемка, что позволило существенно расширить знания в области теории и методики спортивной
тренировки в пауэрлифтинге.
Целью исследования являлось: выявления фазовой структуры жима штанги лежа с использованием
спортивной экипировки, на основании комплексного анализа основных действий при выполнении
упражнения на примере спортсменки высокой квалификации МСМК.
Спортсменка выполняла жим штанги лежа на горизонтальной скамье в условиях приближенных к
соревновательным. Особенность выполнения жима в спортивной экипировке заключается в том, что
упражнение выполняется исключительно с максимальным или около максимальным весом штанги (95-100
%). В данном случае для анализа был выбран вес снаряда 152,5 кг, что составило 95 % от максимального
результата показанного спортсменкой в этом упражнении (рис.1, 2 и табл. 1).
Предварительный анализ полученных в ходе эксперимента данных показал, что общепринятая
фазовая структура соревновательного упражнения - жим, не совсем корректна и может быть существенно
дополнена.
Так, при выполнении основных действий, на основании полученных в ходе эксперимента данных,
автор выделяет три периода, семь фаз, шесть ключевых положений и три промежуточных. Общая
продолжительность основных действий составила 12,05 с.
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Рисунок 1 - Динамика регистрируемых показателей в ходе выполнения основных действий жима штанги
лежа с использованием спортивной экипировки, до математической обработки с привязкой к шкалам
измерения (единицы измерения амплитуды - в).
После того как спортсменка с помощью ассистентов снимает снаряд со стоек и принимает стартовое
положение (рис.1 и 2) сохраняя его до подачи судьей команды “старт”, в этом положении (срез 1) усилие на
опору составляет 100% от веса штанги как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, руки
полностью разогнуты, угол в локтевых суставах составляет 180º. В этом положении спортсменка лежит на
скамье опираясь на нее ягодицами и лопатками, максимально прогнув спину, ноги согнуты в коленных и
разогреты в тазобедренных суставах таким образом, что стопы располагаются практически под тазом,
соприкасаясь всей своей поверхностью с полом, штанга удерживается над плечевыми суставами.
После команды судьи «старт», спортсменка приступает к выполнению периода опускание штанги
на грудь, в который входят фазы: свободное опускание и опускание при активном торможении.
Продолжительность этого периода 6,26 с. Такое длительное опускание объясняется тем, что спортсменка
кроме уступающей работы мышц верхних конечностей, прилагает усилие мышц сгибателей
преодолевающих сопротивление создаваемое майкой для жима, ткань которой растягиваясь стремится
вернуться в стартовое (исходное) положение. Чем больше растягивается ткань майки для жима, тем
сильнее она оказывает сопротивления для возврата ее в первоначальное положение, так в момент касание
штанги груди это сопротивление становится максимальным.

Стартовое положение (срез 1)

Точка смены свободного опускания
на активное торможение (срез 2)
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Пред касательное положение 1 (срез
4)

Пред касательное положение 2 (срез
5)

Касание штанги груди (срез 6)

“Мертвая точка” 1 (срез 7)

“Мертвая точка” 2 (срез 8)

Фиксация (срез 9)

Рисунок 2 – Ключевые положения в ходе выполнения основных действий - жима штанги
Таблица 1
Динамика регистрируемых показателей в ходе выполнения основных действий
при выполнении жима штанги лежа.
Срезы

Положения

Продолжительность
выполнения
основных
действий, с

1
Стартовое
положение

0,00

Периоды

2
3
4
5
Точка смены
свободного Промежуточ Пред
Пред
опускания ное
касательное касательное
на активное положение положение 1 положение 2
торможение
0,34

4,49

8

"Мертвая
точка" 1*

6,26

"Мертвая
точка" 2**

7,81

9,19

Нахождение
штанги
на
груди

Жим штанги

6,26

0,10

5,69

опускание

Прохождение
зоны" (1,38)

Опускание при активном торможении (5,92)

Фазы
(продолжительность, с)

Угол в коленных суставах,
°

4,00

7

Опускание штанги на грудь

Продолжительность
периодов, с
Свободное
(0,34)

0,97

6
Касание
штанги
груди.
Команда
"Жим"

Предварительный
(1,45)

Нахождение
штанги
на
груди
до
команды
"Жим" (0,05)

жим

9

Фиксация

12,05

"мертвой
Финальный жим (2,86)

Нахождение
штанги
на
груди после
команды
"Жим" (0,05)

180,00

150,53

135,47

121,07

126,53

110,47

122,60

124,60

180,00

100,00

46,50

138,00

177,79

178,54

235,02

222,21

148,73

143,07

100,00

103,06

100,15

103,35

101,75

100,73

103,06

100,15

102,19

Вертикальная
составляющая ускорение,
м/с2

0,00

1,20

0,06

1,31

0,68

0,29

1,20

0,06

0,86

Горизонтальная
составляющая ускорения,
м/с2

0,00

-0,17

-1,48

-1,14

-0,74

-0,46

-0,34

0,11

0,17

Вертикальная
составляющая
усилие,
относительная (без учета
веса атлета), %
Горизонтальная
составляющая
усилие,
относительная (без учета
веса атлета), %

Вес атлета и
Максимальный результат,
скамейки,
105,85
160,00
кг
кг***
Вес скамейки для жима
Вес атлета, кг
82,00
23,85
лежа, кг
"Мертвая точка" 1* - начало "мертвой зоны"
"Мертвая точка" 2** - окончание "мертвой зоны"
Вес атлета и скамейки*** - собственный вес атлета (82 кг)+вес скамейки для жима лежа (23,85 кг)
Вес штанги, кг

152,50
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Фаза свободного опускания длится 0,34 с и характеризуется уступающей работой мышц разгибателей
локтевых суставов, приводящих и сгибающих мышц плечевых суставов. При этом спортсменка сгибает
руки отводя локти в стороны, вниз. Снаряд движется в сторону таза к середине корпуса. При достижении
угла в локтевых суставах 150º53´ (положение - точка смены свободного опускания на активное
торможение) (срез 2), значение вертикальной составляющей усилия снижается до 46,5 % относительно веса
штанги, снаряд свободно опускается вниз, также снижается значение горизонтальной составляющей усилия
до 98,98 %, при этом центр масс атлет-штанга смещается в сторону таза, значение вертикальной
составляющей ускорения составляет 1,2 м/с2, а значение горизонтальной составляющей ускорения
составляет -0,17 м/с2, снаряд смещается в сторону ног спортсменки (табл.1).
Фаза опускание при активном торможении начинается с момента роста вертикальной составляющей
усилия до принятия положения - касание штанги груди (срез 6) и длится 5,92 с. После прохождения
положения - точка смены свободного опускания на активное торможение можно выделить несколько
дополнительных срезов 3-5, которые показывают, что происходит со спортсменкой и штангой до момента
касания ей груди.
Так, срез 3 характеризуется снижением значения угла в локтевых суставах, достигая значения 135º47'
и ростом вертикальной составляющей усилия до значения 138 % от веса штанги, центр масс атлет штанга
смещается в сторону ног, так как значение горизонтальной составляющей усилия снижается до 96,07 %.
Кроме этого отмечается незначительное снижение вертикальной составляющей ускорения до значения 0,06
м/с2, отмечается смещение снаряда к середине корпуса спортсменки, поскольку горизонтальная
составляющая ускорения имеет отрицательное значение и составляет -1,48 м/с2.
Достигая положения зафиксированного на срезе 4, снаряд замедляется и до среза 5 практически
остается на месте, продолжительность этой «паузы» составляет 0,49 с. Разница между значениями: углов в
локтевых суставах составляет всего 5º46'; вертикальных составляющих усилие 0,75 %; горизонтальных
составляющих усилие 1,6 % от веса штанги; вертикальных составляющих ускорение 1,23 м/с2;
горизонтальных составляющих ускорение -0,4 м/с2 .
Завершается период и фаза, соответственно положением касание штанги груди (срез 6). В этом
положении угол у локтевых суставах составляет 110º47'. Вертикальная составляющая усилие имеет
значение 235,02 % от веса штанги, показатель горизонтальной составляющей усилия снижается до
значения 96,65 %, центр масс атлет-штанга максимально смещен в сторону ног. Вертикальная
составляющая ускорение снижается до значения 0,29 м/с2, горизонтальная составляющая ускорение
немного подрастает и имеет значение -0,46 м/с2, что свидетельствует о смещении снаряда в сторону ног
спортсменки.
Как только гриф штанги касается груди, рефери подает команду «Жим», поэтому период
нахождения штанги на груди достаточно скоротечен и составляет 0,10 с, в него входят фазы нахождение
штанги на груди до команды «Жим» и нахождение штанги на груди после команды «Жим»
продолжительностью 0,05 с каждый.
Положение нахождение штанги на груди также является началом следующего периода жим штанги
продолжительностью 5,69 с, в который входят фазы предварительный жим, прохождение «мертвой зоны» и
финальный жим.
Фаза предварительный жим начинается с момента подачи судьей команды «Жим» и завершается
положением «Мертвая точка 1» продолжительностью 1,55 с. В положении «Мертвая точка 1» (срез 7) угол
в локтевых суставах увеличивается до значения 122º60'. Отмечается снижение значения вертикальной
составляющей усилие до значения 222,21 % от веса штанги. Значение горизонтальной составляющей
усилие напротив начинает увеличиваться до 98,98 %. Вертикальная составляющая ускорения возрастает до
1,2 м/с2, немного увеличивается и значение горизонтальной составляющей ускорение до -0,34 м/с2, снаряд
меняет направление движения на противоположное и движется теперь в сторону головы спортсменки.
Снаряд достигнув положения «Мертвая точка 1», замедляется и за все время выполнения фазы
прохождение «Мертвой зона» угол в локтевых суставах увеличивается всего на 2º. Вертикальная
составляющая усилия существенно снижается с 222,21 до 148,73 %, горизонтальная составляющая усилия
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снижается с 98,98 до 96,07 %. Значение вертикальной составляющей ускорения так же снижается до
значения 0,06 м/с2, а значение горизонтальной составляющей ускорение немного увеличивается до
значения 0,11 м/с2, штанга движется по направлению головы спортсменки.
После прохождения положения «Мертвая точка 2» (срез 8), выполняемое двигательное действие
переходит в следующую фазу финальный жим, продолжительностью 2,86 с, которая завершается
положением фиксация (срез 9). В течение этой фазы спортсменка выпрямляет руки и фиксирует снаряд на
выпрямленных руках в ожидании команды «На стойки». В финальном положении - фиксация,
завершающим основные действия значения всех показателей приближены к первоначально
регистрируемым в положении стартовое положение. Так угол в локтевых суставах составляет 180º,
вертикальная составляющая усилие составляет 143,07 % от веса штанги, горизонтальная составляющая
усилие 98,11 %. Вертикальная составляющая ускорение равно 0,86 м/с2, горизонтальная составляющая
ускорения 0,17 м/с2.
Выводы: 1. Автором разработана и представлена фазовая структура основных действий в ходе
выполнения жима штанги лежа в спортивной экипировке.
2. В ходе выполнения основных действий соревновательного упражнения жим отмечается
существенное влияние спортивной экипировки, которая позволяет существенно увеличить спортивный
результат.
3. Кроме этого, экипировка спортсменки существенно меняет фазовую структуру выполняемого
упражнения, а именно, увеличивает время выполнения основных действий, периодов опускания штанги и
жима штанги.
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ПЛАВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
Аннотация
В данной статье рассказывается о пользе плавания и влияния его на организм человека. Так же
представлена оценка физической подготовки студентов 1 курса по плаванию на дистанции 50 метров и 12
минутному тесту плавания Купера.
Цель: изучить положительное влияние плавания на организм занимающихся.
Метод исследования: для изучения данной темы были изучены справочные материалы, специальная
научная литература, а так же статьи современных авторов. Немаловажным методом исследования
выступало наблюдение за выполнением теста по плаванию на дистанции 50 метров и 12 минутного теста
плавания Купера на оценку физической подготовки студентов.
Результаты исследования: в ходе исследования были получены результаты сдачи нормативов по
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плаванию, согласно которым студенты вуза имеют низкую физическую подготовку. Первой причиной
этого является то, что большинство студентов приехали учиться в НГУЭУ из отдаленных районов, где нет
условий для обучения плаванию. Второе это то, что студенты в силу слабого здоровья не могут показать
хорошие результаты.
Вывод: таким образом, плаванию необходимо уделять внимание с раннего детства. А также
необходимо обеспечить условиями для занятия плаванием не только большие города, но и маленькие
города, села, ПГТ и т.д.
Ключевые слова
Плавание, 12 минутный тест плавания Купера, здоровье, способы плавания, спорт.
Плавание имеет некоторые свои уникальные особенности в отличие от других упражнений
физических. Рассмотрим некоторые особенности данного вида спорта. Первая: условия в отличии от бега
разные, а именно человек находится во взвешенном состоянии и не имеет твердой опоры, тем самым
выполняя движения в условиях водной среды. «В беге человек проходит так называемую фазу полета – в
определенный момент обе ноги не касаются земли» [1, с. 175]. Развитие двигательных возможностей
происходит за счет именно плавания, благодаря положению тела. Многие части тела в условиях водной
среды за счет увеличения подвижности и способствует развитию отдельных органов и систем организма.
Вторая: ни для кого не секрет, что именно в воде человек чувствует себя относительно невесомым.
Это достигается путем уравновешивания подъемной силы веса человека. Опорная система не только
разгружается при невесомости, но и способствует физическому развитию.
Третья: при выполнении упражнений, положение тела характеризуется горизонтальным положением.
Во время таких упражнений, внутренние органы облегчают себя работу.
Важно отметить, что перечисленные особенности играют немаловажную роль в укреплении и
физическом воспитании не только детей, но и подростков. «Так в воде могут заниматься люди, которым
нельзя заниматься в зале (с проблемами лишнего веса, с проблемами позвоночника и другими
заболеваниями, люди разной возрастной категории). В условиях водной среды снижается нагрузка на
опорно-двигательный аппарат, что существенно уменьшает риск получить травму. Рекомендованы занятия
по плаванию при заболеваниях варикоза. Вода оказывает стимулирующее воздействие и на нервную
систему. Так же в воде могут заниматься люди, не умеющие плавать и с приступами водобоязни» [2, с.
446].
Основные виды плавания: относят кроль на груди, дельфин и брасс. Как правило, на соревнованиях
можно использовать любой вид, но обычно спортсмены используют кроль на груди. Кроль на груди
представляет собой следующие положения тела: тело вытянутое относительно оси положения и занимает
обтекаемое положение. При этом, плечевые суставы и часть спины может выходить из воды, а тазовый
сустав и бедра находятся на поверхности воды. Следует отметить, что поверхность воды расположена
между серединой лба и корнями волос, а сам спортсмен должен смотреть вперед вниз под водой. Ноги и
руки движутся, сменяя друг друга. Во время удара вниз ногой одной, вторая нога возвращается в
положение первоначальное, т.е. двигается вперед. Одна рука, во время гребка спереди до бедра движется
назад, в то время как вторая движется по воздуху вперед. Этот способ плавания считается одним из самых
быстрых стилей и наиболее экономичным способом плавания [3].
Одновременные и симметричные движения руками и ногами характеризуется способ дельфин,
следует отметить, что так же характерной особенностью является волнообразное движение туловища.
Дельфин является вторым по скорости видом плавания. Брасс так же характеризуется одновременным и
симметричным движением рук и ног, однако, весь цикл упражнений происходит на воде. Брасс хоть и
занимает последнее место по скорости, зато его можно так же применить при плавании под водой [4].
В нашем вузе есть бассейн и у нас проходят занятия по физической культуре на воде.
Неподготовленных студентов «не умеющих плавать» обучают, подготовленным даются задания с
дополнительной нагрузкой, а студенты, освобожденные от занятий в зале, просто плавают (ЛФК). По
окончанию семестра студенты по желанию могут сдать норматив по плаванию, значение которого
представлены ниже (см. табл. 1).
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Таблица 1
Контрольные нормативы плавание 50 м
Тесты/нормативы
5
Плавание 50 м.
(мин., сек.)

40,0

4
Мужчины
44,0

Плавание 50 м.
(мин., сек.)

54,0

Женщины
1,03

Оценка в баллах
3

2

1

48,0

57,0

б/вр

1,14

1,24

б/вр

Согласно этой таблице студентам необходимо проплыть 50 метров на время. Результаты студентов 1
курса приведены ниже (см. табл. 2).
Таблица 2
Результаты сдачи норматива по плаванию (50 м.)
Мужчины
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Время
51,75
1,15
44,44
51,20
45,0
33,3
1,17
33,1
45,1
49,96

Оценка
2
1
3
2
3
5
1
5
3
2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Женщины
Время
1,24
1,10
1,13
1,17
1,33
51,16
1,09
1,05
55,04
1,03

Оценка
2
3
3
2
1
5
3
3
4
4

Согласно результатам, представленным в таблице можно сделать вывод о том, что среди мужчин
нормативы были сданы в основном на «2» и «3» – соответственно по 30% , на оценку «1» и «5» – 20 %, на
«4» никто не сдал. Среди девушек нормативы по плаванию 50 метров были сданы на оценку «3» – 40%,
оценку «4» и «2» – соответственно по 20%. А оценки «5» и «1» имеет одинаковый процент девушек – 10%.
Следующим нормативом по плаванию, который сдавался по желанию студентов, стал 12 минутный
тест плавания Купера. Данный тест позволяет оценить состояние физической подготовленности организма
на основе расстояния (в метрах), которое человек способен проплыть за 12 минут. Стиль плавания при
выполнении теста – произвольный. Тест лучше всего проводить в бассейне, где проще измерить
преодоленное расстояние. В ходе тестирования можно делать перерывы на отрезках, в течение которых
секундомер продолжает отсчитывать 12 минут. Чем больше перерывов, тем хуже будет результат теста.
Нормативы для сдачи данного теста определены ниже (см. табл. 3).
Таблица 3
Нормативы по 12- минутному тесту плавания Купера
Физическая подготовленность
Очень плохая
Плохая
Удовлетворительная
Хорошая
Отличная

Оценка

Преодоленное расстояние, м
Женщины
Мужчины
< 275
<350
275-350
350-450
350-450
450-550
450-550
550-650
>550
>650

1
2
3
4
5

Проведя тестирование среди желающих студентов, были получены результаты, представленные ниже
(см. табл. 4).
Таблица 4
Результаты 12 минутного теста плавания Купера
№
1.
2.

Мужчины
Расстояние
375
350

Оценка
2
2

№
1.
2.

168

Женщины
Расстояние
200
325

Оценка
1
2
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2
1
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2
1
1

Данное тестирование проходило среди 10 студентов: 5 юношей и 5 девушек. Итоги тестирования
показали, что со сдачей нормативов лучше справились парни, поскольку у них больше положительных
оценок. Оценка «2» имеется у 60% юношей, оценку «1» получили 40% парней. У девушек оценку «1»
получили 60%, а оценку «2» – 40%.
Анализируя результаты сдачи двух нормативов можно прийти к выводу, что учащиеся нашего вуза,
которые посещают бассейн, имеют плохую подготовку по плаванию. Это связано с тем, что многие из них
приехали учиться из отдаленных районов, где нет условий для обучения плаванию. Как правило, в таких
областях отсутствуют бассейны, а если и есть, то нет подходящего тренерского состава, который мог бы
обучить плаванию и провести тестирование среди пловцов. Второй причиной плохих результатов среди
студентов является то, что большая часть из них посещают бассейн, поскольку не имеют возможности
ходить спортзал по состоянию здоровья. В связи с программой ГТО, в нашем вузе большое внимание
уделяется разным видам тестирования, в том числе плаванию.
Для того чтобы результаты по плаванию среди студентов были лучше, нужно этому уделять
внимание с детского возраста. Необходимо обеспечить школы и детские сады бассейнами не только в
больших городах, но и в маленьких селениях. Что позволит многим детям и подросткам не иметь проблем
со здоровьем, поскольку плавание носит закаливающий характер, укрепляет здоровье и является хорошим
средством моральной и волевой подготовки. Нашей стране нужны здоровые люди, а особенно
подрастающие поколение, молодежь.
Список использованной литературы
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОЙ
ПРОУРОКИНАЗЫ ПРИ ГЕМОФТАЛЬМЕ
Аннотация
Несмотря на значительные кооперационные успехи фармакологии, медицинской инженерии и
офтальмологии иногда возникают простые на первый взгляд вопросы, касаемо назначения лекарственного
средства при консервативном лечении. В частности довольно долго идут диспуты относительно
правильного пути введения рекомбинантной проурокиназы при гемофтальме. В этой работе представлен
новый подход к лечению внутриглазных кровоизлияний с учетом офтальмологического статуса пациента и
фаркмакологических свойств данного препарата.
Ключевые слова
Гемаза, гемофтальм, витрэктомия, интравитреальная инъекция.
В настоящее время выявлено множество патологических изменений структур глазного яблока,
способных инициировать интравитреальное кровоизлияние (гемофтальм). Гемофтальм осложняет течение
основного заболевания, зачастую становясь основной мишенью врача в борьбе за зрение пациента. На
определенном этапе становления офтальмологии пререгативой в лечении кровоизлияний в стекловидное
тело пользовалось хирургическое вмешательство (витрэктомия). Однако, по прошествии времени
благодаря значительному прогрессу в фармакологии и стремлении офтальмохирургов минимизировать
возможность хирургического затрагивания глаза больного появились различные варианты консервативного
ведения пациентов с гемофтальмом. Стоит отметить, что не учитываются те случаи, когда в результате
травмы или иной патологии возникает тотальный гемофтальм. При поражении более 70% стекловидного
тела целесообразна только витрэктомия. В случаях частичного и субтотального кровоизлияния тактику
офтальмолога уместно сравнить с консервативно — выжидательной позицией абдоминальных хирургов в
отношении аппендикулярного инфильтрата. В некоторых монографиях комбинацию консервативного и
хирургического лечения при гемофтальмах называют ферментативно — лазерной. В качестве одного из
таких ферментов выступает рекомбинантная проурокиназа («Гемаза»). Она является фибринолитиком,
способным активировать плазминоген урокиназного типа. Плазминоген является непосредственным
предшественником плазмина, который лизирует фибриновые сгустки. Безусловно, максимальная
эффективность препарата отмечена при интраокулярном введении. Также немаловажно, что доза местного
применения (5000 МЕ) не создает концентраций, способных оказать системное действие на организм
человека. Несмотря на многолетнюю историю применения данного препарата и признание многими
специалистами эффективности при лечении гемофтальмов дискутабельным остается вопрос о способе
введения препарата при данном заболевании стекловидного тела.
Для начала более детального разбора этого вопроса необходимо знать, что в офтальмологической
практике наиболее оптимальными с точки зрения технической простоты и рутинности видами инъекции
являются парабульбарная, субконъюнктивальная и интравитреальная инъекции. Первые 2 вида инъекций
возможны при стационарном и амбулаторном лечении. Это важно в отношении оценки физиологического и
психического состояния пациента, так как любая возможность заместить хирургическую манипуляцию
обычным курсом уколов воспринимается пациентом, равно как и врачом, с положительной стороны.
Интравитреальная инъекция выполняется в условиях глазной операционной.
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Курс парабульбарных инъекций «Гемазы» представляет собой пять уколов в единичной дозировке
5000 МЕ в течение пяти дней с оценкой состояния кровяного сгустка в стекловидном теле и прилежащих
структур. Для парабульбарного введения зачастую лиофилизат разводят с 0,4% раствором дексаметазона.
Считаю данную меру неприемлемой, так как неизвестно каким образом сказывается повышение молярной
массы раствора за счет молекул глюкокортикостероида (ГКС) и в целом не было рандомизированных
клинических исследований по теме совместного применения ГКС и препаратов рекомбинантной
проурокиназы. Целесообразным считаю использование проурокиназы в разведении с 1,5 миллилитрами
физиологического раствора, так как это не приведет к непредвиденным клиническим эффектам. Такой же
принцип разведения сохраняется при субконъюнктивальном введении. Однако достоверно известно, что
субконъюнктивальное введение под конъюнктиву « Гемазы » обладает рядом преимуществ перед
парабульбарной инъекцией. Самым явным и пожалуй главным считается то, что при введении
медикаментозного вещества под конъюнктиву молекулам лекарственного средства приходится проходить
меньше тканевых барьеров, что приведет к сохранению большей концентрации вещества, достижению
максимальной концентрации в более коротком промежутке времени и возможности проведения
манипуляции меньшее количество раз, чем при парабульбарных инъекциях, а именно курса в 3 инъекции
по одной каждый день.
Стоит отметить, что данные манипуляции, производимые субконъюнктивально и парабульбарно
эффективны при частичном и субтотальном гемофтальме, если анамнез больного не отягощен
декомпенсированной диабетической ретинопатией, отслойкой сетчатки и нарушениями свертываемости
крови. При тяжелом соматическом статусе пациента и офтальмологической патологии, требующей
оперативного разрешения в экстренном, срочном или плановом порядке единственно верным тактическим
вариантом считаю введение «Гемазы» интравитреально. Мгновенный эффект реален при хорошей
визуализации фибринового сгустка и возможности произвести инъекцию непосредственно в него.
Дозировка препарата сохраняется такой же. В послеоперационном периоде необходимо динамическое
наблюдение за больным в связи с риском послеоперационного рецидива внутриглазного кровоизлияния.
Считается, что после интравитреального введения рекомбинантной проурокиназы в раннем
послеоперационном периоде необходимости в продолжении фибринолитической терапии не возникает.
Нецелесообразен данный вид применения «Гемазы» при неосложненом течении гемофтальма, при явной
тенденции к самостоятельному разрешению кровяного сгустка. По сравнению с вышеупомянутыми
способами введения данного препарата интравитреальная инъекция несомненно является наиболее
конструктивной в отношении возникшего внутриглазного кровоизлияния. Однако, я считаю, что не стоит
интегрировать в офтальмологическую практику интравитреальную инъекцию рекомбинантной
проурокиназы при лечении частичных и субтотальных гемофтальмов, когда объем кровоизлияния в
отношении стекловидного тела меньше 25%. В данном случае целесообразен курс субконъюнктивальных
инъекций, так как он минимизирует риск рецидива гемофтальма. Считаю, что парабульбарный путь
введения «Гемазы» эффективен лишь при частичных и субтотальных гемофтальмах, когда объем
кровоизлияния по отношению к объему стекловидного тела меньше 15%.
В результате многочисленных наблюдений выявлено, что консервативное лечение гемофтальма
рекомбинантной проурокиназой и путь введения лекарственного средства должен быть подобран в
зависимости от тяжести офтальмологического статуса и риска возникновения рецидива внутриглазного
кровоизлияния. Офтальмохирург обязан оценить возможности инъекции «Гемазы», начиная от
парабульбарного, продолжая субконъюнктивальным и заканчивая интравитреальным.
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Настои- жидкая лекарственная форма, представляющая собой водные извлечения из лекарственного
растительного сырья(ЛРС).
Стадии изготовления водных извлечений включает следующие этапы: отмеривание растворителя,
измельчение ЛРС, отсеивание сырья от пыли, настаивание на водяной бане, охлаждение при комнатной
температуре, процеживание через двойной слой марли в цилиндр или подставку, отжатие оставшейся
массы в цилиндр или подставку.
Сырье при настаивании на водяной бане поглощает определенное количество воды, которое
удерживается в нем даже после отжатия. Поэтому, чтобы приготовить прописанный объем водного
извлечения, воду рассчитывают используя коэффициент водопоглощения (КВП). Отвешенное сырье
помещают в прогретую инфундирку, заливают водой очищенной комнатной температуры, настаивают на
водяной бане. Настои готовятся из мелкого лекарственного растительного сырья: трава, листья, цветки.
Исключения составляют корневища с корнями валерианы, так как содержат эфирные масла. При
комнатной температуре полное охлаждение наступает через 4 часа. Перед помещением во флакон для
отпуска раствор еще раз процеживают через ватный тампон. Настойки, жидкие экстракты и другие
препараты, вызывающих помутнение настоев, добавляют к сложным микстурам в последнюю очередь во
флакон для отпуска[1].
Для приготовления извлечений применяют закрытые сосуды, называемые инфундирками (лат.
infundo - обливать, заваривать). Материалы, из которых сделаны инфундирки, также могут влиять на
качество приготовляемых в них настоев. По этой причине в аптечную практику давно вошли инфундирки,
изготовляемые из чистого олова без малейшей примеси свинца или из фарфора. Фарфоровые инфундирки
применялись для приготовления извлечений, содержащих кислоты (настой спорыньи, отвары хинной коры
и др.).Нагревание инфундирок проводится на специальных водяных (паровых) банях, называемых
инфундирными аппаратами. Инфундирные аппараты обычно рассчитаны на 2, но могут быть и на 3-4
инфундирки. Современные инфундирные аппараты нагреваются электричеством.
Инфундирный аппарат новой конструкции с настойными перфорированными сосудами и
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отжимным приспособлением предложили О. И. Белова и В. А. Миронова. Такая инфундирка изготовляется
из нержавеющей полированной стали марки XI8H9T, стойкой в кислых средах[2,3].
Таким образом, лечение настоями – один из самых древних способов лечения, применяемый в
народной медицине. Использование настоев для лечения болезней и укрепления здоровья началось в
глубокой древности. Настои быстро усваиваются и производят сильный действующий эффект, имеют
чистую фармакологическую и лекарственную форму. Настои занимают важное место в общеукрепляющей
терапии. Существует множество факторов, влияющих на полноту и скорость извлечения действующих
веществ из лекарственных растений, такие как стандартность лекарственного сырья, значение количества
экстрагента, измельченность, продолжительность настаивания и охлаждения, степень водопоглощения,
разница концентраций. Также существенное значение имеет аппаратура для приготовления настоев.
Список использованной литературы:
1. Лыснянский М.В. «Лекарственные растения тысячелетия», 2004. 27-37 с.
2. Милованова Л.Н. Технология изготовления лекарственных форм. Ростов на Дону М.:Медицина, 2002. 448 с.
3. «Мистер Блистер». Природа защищает наше здоровье.2006. №5. С.30.
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Настойки уже давно и весьма эффективно используются для лечения заболеваний различных систем
организма. Настойки – жидкая лекарственная форма, представляющая собой обычно окрашенные
спиртовые или водно-спиртовые извлечения, получаемые из лекарственного растительного сырья
(высушенного или свежего), а также из сырья животного происхождения без нагревания и удаления
экстрагента [2].
Существует 3 способа приготовления настоек: мацерация, перколяция и растворение экстрактов.
Настойки готовят в соотношении 1:5 и 1:10. Настойки должны обладать запахом и вкусом, характерным
для сырья, из которого их получают. Для настоек характерна следующая технологическая схема:
экстракция, очистка, стандартизация.
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В течение многих тысячелетий пользовались преимущественно мацерацией, то есть простым
настаиванием. В настоящее время его применение постепенно сокращается, потому что при
экстрагировании этим методом трудно достигнуть полноты извлечения лекарственных веществ из
растительного материала. Высушенные части растения измельчают, растительную массу помещают в
закрытый сосуд, заливают определенным количеством экстрагента (этиловый спирт различной
концентрации) и настаивают в течение 7–10 суток при температуре 15—20° C, перемешивая несколько раз
в день. После этого жидкость сливают, остаток отжимают руками или с помощью пресса, затем промывают
новой порцией растворителя и снова отжимают, после чего отжатые вытяжки объединяют с основой.
Метод настаивания в представленном виде имеет ряд недостатков: осуществляется в течение длительного
времени; испарение экстрагента, что вызывает уменьшение объема настойки; набухшая растительная месса
слеживается на дне и поднять ее со дна можно лишь с помощью мешалки. Для устранения данных проблем
используют различные приемы – такие, как динамическая мацерация, направленная на циркуляцию спирта,
деление сырья на порции, вихревое перемешивание растительной массы, применение специальной
центрифуги и обработка ультразвуком [1].
Перколяция – промышленный способ, который заключается в непрерывной фильтрации экстрагента
через слой извлекаемого сырья. При этом извлекаемые вещества переходят из сырья в экстрагент в
результате их растворения и диффузии. Сначала высушенный и измельченный исходный материал
заливают небольшим количеством спирта и настаивают в течение 4–6 часов (за это время осуществляются
капиллярная пропитка сырья экстрагентом и образование концентрированного сока). Затем его разделяют
на порции, укладывают в перколятор, снова заливают спиртом и оставляют на 1-2 суток. По окончании
настаивания открывают нижний, спускной кран перколятора и одновременно сверху подают экстрагент,
таким образом, чтобы из перколятора за 1 час поступала вытяжка равная 1/24 или 1/48 части рабочего
объема перколятора. При этом насыщенная вытяжка вытесняется из растительного материала током
свежего экстрагента и создается разность концентрации экстрагируемых веществ в сырье и экстрагент.
Скорость перколяции должна быть такой, чтобы успевала произойти диффузия экстрагируемых веществ в
вытяжку. При изготовлении настоек перколирование заканчивают получением пяти или десяти объемов (в
зависимости от свойств сырья) вытяжке по отношению к массе загруженного сырья.
Полученные настаиванием или перколяцией вытяжки требуют обязательной очистки. В зависимости
от количества и свойств балластных веществ используют различные методы очистки. Очистка настоек
сводится к их отстаиванию при температуре не выше 8°С в течение нескольких суток. В этих условиях из
вытяжек выпадают осадки в основном балластных веществ, которые отфильтровывают [2].
Растворением сухих или густых экстрактов в спирте требуемой концентрации готовят небольшое
число настоек. Этим методом получают настойку чилибухи. При этом используют сухой экстракт.
Растворением густого или сухого экстракта солодки готовят грудной эликсир. Технология получения
настоек этим методом сводится к простому растворению в реакторе с мешалкой рассчитанного количества
сухого или густого экстракта в спирте требуемой концентрации. Полученные растворы фильтруют. Данный
метод характеризуется значительным сокращением времени получения настойки.
Таким образом, настойки — это старейшая категория спиртовых извлечений, появившихся вскоре
после открытия методов получения спирта. Настойки используются для приема внутрь и как наружное
средство [1].
Список использованной литературы:
1. Гроссман В.А. Фармацевтическая технология: учебное пособие для медицинских училищ и колледжей.
М., 2014. 282с.
2. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Мурадова Л.И. Фармацевтическая технология: учебник для
медицинских училищ и колледжей. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. 529с.
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Настойки могут быть простыми, которые получают из одного вида лекарственного сырья и
сложными, представляющие собой смесь извлечений из нескольких растений, иногда с использованием
лекарственных веществ. Для получения настоек обычно используют высушенный растительный материал,
а в некоторых случаях – свежее сырье.
Все простые настойки чаще получают способом перколяции. При получении настоек в соотношении
1:5 с целью достижения полноты извлечения сырья экстрагирование проводят с помощью центробежных
насосов.
Ассортимент однокомпонентных настоек представлен следующим образом:
Настойка аралии (Tinctura Araliae). Получают из корней, крепостью 70%, (1:5), содержит сапонины,
тритерпеновые и используется как тонизирующее средство.
Настойка арники (Tinctura Arnicae). Получают из цветов, крепостью 70%, (1:5), содержит эфирное
масло и каротиноиды и используется наружно при ушибах и мелких ранениях, также в акушерскогинекологической практике.
Настойка женьшеня (Tinctura Ginseng). Получают из корней, крепостью 70%, (1:10), содержит
сапонины тетрациклические и используется как стимулятор центральной нервной системы.
Настойка заманихи (Tinctura Echinopanacis). Получают из корней и корневищ, крепостью 70%, (1:5),
содержит сапонины и стероидные используется как тонизирующее средство.
Настойка зверобоя (Tinctura Hyperici). Получают из травы, крепостью 40%, (1:5), содержит
антраценпроизводные и используется для лечения гингвитов и стоматитов.
Настойка из листьев барбариса обыкновенного (Tinctura foliorum berberis vulgaris). Получают из
листьв, крепостью 70%, (1:10), содержит алкалоиды, берберин, оксиакантин и используется при
анатомических кровотечениях в послеродовом периоде.
Настойка боярышника (Tinctura Crataegi). Получают из плодов, крепостью 70%, (1:10), содержит
флавоноиды и используется при функциональных расстройствах сердечной деятельности.
Настойка календулы (Tinctura Calendulae). Получают из цветков, крепостью 70%, (1:10), содержит
витамины и используется при порезах, гнойных ранах и язвах, как желчегонное.
Настойка красавки (Tinctura Bellad nae). Получают из листьев, крепостью 40%, (1:10), содержит
алкалоидов 0,027-0,033% и используется как спазмолитическое средство, список Б.
Настойка ландыша (Tinctura C vallariae). Получают из травы, крепостью 70%, (1:10), содержит
карденолиды, используют как кардиотоническое средство.
Широкое применение находят также настойка лимонника (Tinctura Schizandrae), мяты перечной
175

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 1-2/2018

ISSN 2410-700Х

(Tinctura Menthae piperitae), перца стручкового (Tinctura Capsici), пиoна (Tinctura Pae iae), полыни (Tinctura
Absinthii), пустырника (Tinctura Le uri), софоры японской (Tinctura Sophorae jap ), стальника полевого
(Tinctura idis), эвкалипта (Tinctura Eucalypti) [2].
Сырьем для получения сложных настоек служит не одно наименование материала, а несколько,
получают экстракцией, истощением смеси растительного сырья, т.е. сначала каждый из
компонентов измельчается, просеивается, отсеивается от пыли, отвешивается в определенных
соотношениях, смешивается и далее экстрагируется.
Представителем сложных (многокомпонентных) настоек является настойка горькая (Tinctura amara) в
состав которой входит: трава золототысячника – 6 г, листья трифоли – 6 г, корневища аира – 3 г, трава
полыни – 3 г, кожура мандарина – 1,5 г. Настойка готовится на 40% спирте способом перколяции, который
активируется циркуляцией. В медицине используется как ароматическая горечь для возбуждения аппетита
и улучшения пищеварения [1].
Таким образом, ассортимент настоек постоянно обновляется и расширяется. В настоящее время,
число настоек, нормируемых ГФ и ВФС, превышает 50 наименований, среди которых имеется 9 настоек,
приготавливаемых из свежего растительного сырья и 2 настойки (пчел и шпанских мушек) из сырья
животного происхождения.
Список использованной литературы:
1. Чуешов В.И., Гладух Е.В., Ляпунова О.А. Производство экстракционных препаратов. Настойки. //
Промышленная технология лекарств.- Харьков: НФАУ, 2010. - Т. 1.- 43 с.
2. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. Источник:
http://www.grls.rosminzdrav.ru
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САКРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА КАВКАЗА
Аннотация
В данной статье рассматривается история сакральной архитектуры Кавказа: где, когда и кем
создавались древнейшие храмы и монастыри, и как смена эпох в разные исторические события повлияло на
их дальнейшее существование? Все это, а также проблема исчезновения сакральных сооружений на
Кавказе посредством разрушений и отсутствий реставрационных работ, подробно описано в тексте статьи.
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Зарождение христианства и его распространение начинается с Палестины. Именно из этих мест
начинает своё движение новая религия, распространившись на север, малую Азию и Кавказ. Изначально в
средних веках в Сирии возникает большое количество монастырей. Стоит отметить, что самые первые
монастыри возникли случайным образом в Египте и являлись своего рода пристанищем для изгоев. Здесь
люди объединялись в общины и укрывались в спонтанных не монастырях не пещерах, и точно
первобытный человек, питались разного рода дикими плодами и кореньями. Однако не уместно будет
сравнивать монастыри Сирии и Египта, поскольку они из разных эпох, и совершенно непохожих культур.
Тогда монах сирийского монастыря - образованный, среднего достатка человек. В подобных монастырях
монахи из Грузии и Армении своеобразно стажировались. Здесь по необходимости создают армянскую и
грузинскую письменность (в основу легли арамейские, т. е. древнесемитские буквы). Возвратившись в VI
веке домой, монахи вписали себя в историю под именем "сирийских отцов". Именно они являются
основателями самых ранних армянских и грузинских монастырей. Наиболее узнаваемый — монастырь в
Мцхете с первым в Грузии купольным храмом Джвари.
Начало было положено Византией: первым византийским императором Константином (285-337гг.)
христианство было объявлено государственной религией. С огромной скоростью в стране появляются
монастыри, которым даётся полная свобода с точки зрения экономики. Автоматически данное предприятие
привлекает творчески одаренных и инициативных людей. Со временем они обретают реальную,
независимую силу. Следует выделить среди монахов группу строителей. Принимая во внимание то
неисчислимое количество храмов которое было в византийской империи, эта группа, вероятно, была весьма
многочисленной. Монахи, однако не ограничивались стройкой. Являясь образованными и уверенными в
цели, они не только строили, но также работали над проблемами конструирования, решений в
технологическом аспекте. Разрабатывали приёмы против сейсмики, основного недруга строений и
строителей на Кавказе.
Архитектурный историк Огюст Шуази следующим образом толкует о формировании и зарождении
архитектуры христианства: «Слияние римских, греческих и иранских элементов происходит на почве
Малой Азии, куда караванная торговля заносит товары и идеи из глубины Азии, в Сирии — другом
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торговом центре Азии, в Армении, где непосредственно осуществляется влияние сасанидского искусства»
Из данного примера можно сделать неоднозначное заключение: настоящий историк мирового
масштаба предпочитает библейскому проповеднику новой веры - купца. И далее: Кавказ оказывается
центром архитектуры христианства. Таким образом, древнейшие храмы раннего средневековья (VI-XIII
века) возникли на Кавказе отнюдь не случайно.
Некоторые из христианских храмов в районе Закавказья стали появляться ориентировочно в VI веке в
Армении, а затем в Грузии. Отдельные христианские храмы в Закавказье стали появляться примерно с VI
века — сначала в Армении, позже в Грузии. В это же время строят храмы в Азербайджане и южном
Дагестане (тогда Албании), в Абхазии и на севере от неё, в сопредельной Алании. Только в XII-XIII веках
храмы возводят в Ингушетии, Осетии, Дагестане. В Чечне и Балкарии нет и очень вероятно никогда не
было христианских храмов.
Как было отмечено христианство на Кавказе берет своё начало после возведённых в 6 веке
монастырей. Важно отметить, что эта работа совершенно не имеет отношения к христианизации населения.
Монастырь и народ — отличные друг от друга явления, разная культура. Историк П. Закарая считает, что
самые ранние христианские храмы на территории Грузии возвели в Кахетии. Он писал: «Именно здесь в
середине VI века построил церковь Иосиф — один из тринадцати “сирийских отцов”».
Активнее всего строительство разворачивалось в X-XII веках. Ориентировочно в этот период
наступает пик развития Византии и становление централизованных государств: Армении и Грузии. И на
этот же отрезок времени выпадает расцвет торговли на Великом шелковом пути сквозь Кавказ.
В XII веке возникла Грузинская Империя. Золотые годы Экономики и Политики этого государства
повлияло на создание таких храмов, как кутаисский храм Баграта, мцхетский Светицховели и кахетинский
Алаверди. Эти храмы относят к царским и епархиальным, и были они построены примерно в одно время, а
именно в конце X — начале XI века. На одном из окон северной части храма сохранилась надпись, которая
гласит: храм заложен в 1003 году. В свое время эти храмы считались неким символом государственности и
государственной религии в Грузинском царстве. Великолепный Кутаисский собор строился по заказу
Баграта III, мастерами из Византии.
К концу 1600-ых годов сооружение было разрушено турками.
Храм Светицховели построенный в Мцхете в 1010—1029 годах мастером Константином Арсукидзе,
по праву считается самым высоким (60 метров высоты). Это кафедральный собор грузинской епархии,
построенный по заказу патриарха Мелхиседека. Примерно в это же время был построен царский собор в
Гелати, где находился самый крупный монастырь XII века.
В период с Х—ХII века грузинские храмы подобно армянским, дополнялись интересной деталью
взятой из архитектуры Ирана, а именно высоким шатром. Первые горные монастыри появились в Грузии.
Они представляли собой небольшой храмы в комплексе с домом-крепостью в виде боевой (сигнальносторожевой) башни — по типу европейского донжона. Рядом — караван-сарай и монастырь, огороженные
каменной стеной. Возможно, первые донжоны на Кавказе строились не без участия европейских
архитекторов.
В ходе исследований мы пришли к мысли, что боевые башни в Ингушетии, отмеченные крестом на
«голгофе» (в верхней части) означают их принадлежность к христианской архитектуре. В Ингушетии мы
можем наблюдать порядка двадцати храмов и часовен, которые были построены еще в средние века.
Довольно необычным мы можем предположить тот факт, что Ингушетия, являясь самой маленькой
республикой содержит в себе самое большое количество часовен чем в других республиках Северного
Кавказа. Вне всякого сомнения, это настоящая загадка истории архитектуры. Нам стоит предположить, что
храмы следует связывать не с этносом, а с географией, поскольку все ингушские храмы расположены к
западу от реки Асса, вдоль Скалистого хребта, и тяготеют к перевалочным тропам в Грузию.
Существование в Ингушских храмах бойниц для стрельбы из лука наталкивает на мысль о том, что их
строили во враждебной социальной среде.
После того как Турки разорили Закавказье монахи ушли и храмы опустели.
Исходя из всего этого, мы можем смело утверждать, что храмы и монастыри строили для
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обслуживания караванных путей сначала византийские греки (в период с VI по Х века), а позже — грузины
(в Х—ХIII веках).
Подводя итоги архитектуры храмов Кавказа, мы можем сказать следующее: в Х—ХIII веках на
Кавказе сложились западный и восточный архитектурные районы. Западный, ведет свое родословное из
Византии, включая в себя территорию Карачаево-Черкессии, Абхазии и Сочинского района. Здесь
господствует «городской» тип храма, то есть большие крестово-купольные храмы с росписями в интерьере.
В восточном же — это Грузия и сопредельные республики Северного Кавказа: Осетия, Ингушетия,
Дагестан. Здесь сложился «сельский» тип храма в виде небольшой однонефной базилики без росписей.
Такой тип храма характерен для раннего этапа развития христианства в Палестине и Сирии, а позже — в
Армении и Грузии. В основе этого типа лежит римская базилика с коробковым сводом и черепичным
покрытием. Утраченные названия христианских храмов в Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Дагестане
говорит нам о том, что произошел некий разрыв преемственности в развитии культуры и религии. Такой
разрыв нам объясняется сменой этносов, который происходил в результатах военных конфликтов.
На сегодняшний день мы можем наблюдать как большинство древних храмов находятся в довольно
удручающем положении по причине того, что никто не занимается их охраной и реставрацией.
Бесконечные войны и частые природные катаклизмы нанесли огромный урон этим сооружениям. В
Сочинском районе и в районе Красной поляны есть храмы, которые также находятся аварийном состоянии
и требуют срочного ремонта. Несмотря на то, что все эти храмы обладают статусом памятников
археологии, на них даже нет табличек с указанием. Не назрела ли необходимость разработать
международный проект «Великая сакральная архитектура на Кавказе», сыгравшая решающую роль в
формировании ее Истории? Ведь в истории остаётся только культура, всё остальное сгорает.
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