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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБОСНОВАНИЕ СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Управление продолжительности работы в строительстве необходимо для получения больших 

экономических выгод в строительстве. Обоснование срока выполнения работ жилищного строительства 

необходимо соблюдать определенные стандарты. В данной статье приводится методика оптимизации 

продолжительности выполнения работ жилищного строительства, которая способствует повышению 

надежности ее обоснования. Оптимизация продолжительности работ жилищного строительства 

осуществляется на основе определения оптимального значения показателя интенсивности их выполнения. 

Ключевые слова:  

повышение надежности, продолжительность работы, срока выполнения работ. 

 

Анализ исследований. Постановка проблемы и задачи статьи. Вероятностный характер 

строительного производства, оказывается действием большого количества случайных факторов на ход 

выполнения строительно-монтажных работ при возведении объектов жилищного строительства приводит 

к отклонению фактической продолжительности работ от проектируемой ее величины. Это, в большинстве 

случаев, приводит к несвоевременному ввода жилых домов в эксплуатацию и потерь, связанных с простоем 

фронта работ, простоем бригад рабочих, а также плата за пользование банковским кредитом.  Как 

показывает опыт [2,3], продолжительность выполнения строительно-монтажных работ в большинстве 

случаев, осуществляется с применением детерминированных методов, не учитывают вероятностный 

характер строительного производства. Методики [1,4,5,6], тем или иным образом при определении 

продолжительности строительно-монтажных работ учитывают вероятностный характер строительного 

производства, ориентированные на организацию строительства в условиях централизованного 

планирования административно-командной системы управления строительством. Эти методики не могут 

обеспечить учет организационно-технологических условий выполнения строительно-монтажных работ и 

рыночных отношений, делает невозможным обоснование длительности выполнения работ жилищного 

строительства с достаточным уровнем надежности. 

Изложение основного материала исследований. Повышение надежности обоснования 

продолжительности работ жилищного строительства может быть достигнуто определением такой 

продолжительности работ с учетом организационно-технологических условий их выполнения, 

вероятносного характера строительного производства и рыночных отношений, при которой обеспечивается 

минимум суммарных экономических потерь, связанных с простоем фронта работ, простоем бригад рабочих 

и платой за пользование банковским кредитом. Это может быть достигнуто с применением 

математического аппарата теории массового обслуживания.  

При аппроксимации процесса выполнения строительно-монтажных работ системой массового 

обслуживания заявкам является строительно-монтажные работы, а каналами обслуживания - бригады 

рабочих. Обслуживание заключается в выполнении строительно-монтажных работ бригадами рабочих. 

Обоснование разновидности системы массового обслуживания, аппроксимирующей этот процесс 
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осуществляется на основе всестороннего анализа организационно-технологических условий выполнения 

строительно-монтажных работ в соответствии с понятий теории массового обслуживания. Анализу 

подлежат: 

источник заявок (программа строительно-монтажных работ, которым является производственная 

программа строительной организации); 

входной поток заявок (поток строительно-монтажных работ по готовым фронтом работ для бригад 

рабочих); 

количество каналов обслуживания (бригад рабочих) и взаимопомощь между ними; 

дисциплина загрузки (порядок распределения бригад рабочих между работами); 

дисциплина очереди (количество строительно-монтажных работ, планируемых для выполнения 

бригадами рабочих); 

дисциплина обслуживания (организация выполнения строительно-монтажных работ); 

поток обслуживания (распределение длительности выполнения строительно-монтажных работ). 

Выполненный анализ позволяет определить разновидность системы массового обслуживания, 

аппроксимирующей процесс выполнения строительно-монтажных работ с учетом организационно-

технологических условий и обоснованно применить математический аппарат для определения 

характеристик этого процесса, которые являются основой для определения оптимального значения 

коэффициента использования системы 
onma . 

Коэффициент использования системы a  определяется как отношение средней интенсивности потока 

требований на обслуживание (среднего количества строительно-монтажных работ по готовым фронтом 

работ для бригад рабочих за единицу времени) -    к возможной интенсивности обслуживания 

(возможного количества строительно - монтажных работ, выполняемых бригадами рабочих за единицу 

времени) -   . Коэффициент a  часто называют показателем интенсивности обслуживания. В соответствии 

с процесса выполнения строительно-монтажных работ, этот коэффициент может быть названо показателем 

интенсивности выполнения строительно-монтажных работ. 

Основными характеристиками для определения 
onma  являются: 

средняя продолжительность нахождения заявки в очереди на обслуживание (средняя 

продолжительность простоя фронта работ) - очt ; 

средняя продолжительность простоя канала обслуживания - время от момента высвобождения канала 

к его занятия очередной заявкой (средняя продолжительность простоя бригад рабочих) - пкt ; 

средняя продолжительность нахождения заявки в системе (средняя продолжительность выполнения 

строительно-монтажных работ) - t ; 

Оптимальному значению показателя интенсивности выполнения строительно-монтажных работ 
onma  соответствуют минимальные общие возможные потери B, связанные с простоем фронта работ, 

простоем бригад рабочих и платой за пользование банковским кредитом, которые определяются на основе 

очt , пкt  и t . 

Результаты расчета оптимального значения показателя интенсивности выполнения кровельных работ 

(на объем работ, соответствующий дня выработки рабочего) приведены в табл. 1.. 

Таблица 1 

Результаты расчета оптимального значения показателя интенсивности выполнения работ  

по устройству кровли 

Показатель интенсивности выполнения работ, a  Общие потери В, грн. 

1 2 

0,83 

0,84 

0,85 

14,7927 

14,7756 

14,7633 
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Показатель интенсивности выполнения работ, a  Общие потери В, грн. 

0,86 

 0,87* 

0,88 

0,89 

0,90 

0,91 

14,7558 

    14,7529** 

14,7545 

14,7604 

14,7704 

14,7846 

* - Оптимальное значение показателя интенсивности 
onma . 

** - Минимальные общие потери В. 

 

Оптимальное значение показателя интенсивности выполнения кровельных работ 
onma  и 

минимальные общие потери B - подчеркнуто. 

Зависимость общих потерь B, связанные с простоем фронта работ, простоем бригад рабочих и платой 

за пользование банковским кредитом показателя интенсивности выполнения кровельных работ a  

приведены на рис.1. 

 
Рисунок 1 –   Зависимость общих потерь В показателя интенсивности выполнения кровельных работ 

 

На основе оптимального значения показателя интенсивности выполнения строительно-монтажных 

работ 
onma  ( оптимального значения коэффициента использования системы) определяется коэффициент 

оптимизации 
onmК  по формуле 

1onm

onm
К

a


  .                                                  (1) 

Оптимальное значение продолжительности выполнения строительно-монтажных работ 
onmt  

определяется по формуле 

 

onm onmt t К  ,                                                  (2) 

где t - продолжительность строительно-монтажных работ в днях, рассчитывается на основе 

нормативной трудоемкости работ с учетом организационно-технологических условий их выполнения. 

Выводы и перспективы. Обоснование продолжительности работ жилищного строительства на 

основе определения оптимального значения показателя интенсивности выполнения строительно-
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монтажных работ обеспечивает минимизацию возможных потерь, связанных с простоем фронта работ, 

простоем бригад рабочих и платой за пользование банковским кредитом. Это также способствует 

уменьшению возможных потерь, связанных с штрафными санкциями при несвоевременном введении 

жилых зданий в эксплуатацию и росту конкурентоспособности строительных организаций. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ  

ГАЗА ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

пунктов редуцирования газа. Созданная в России в середине 20 века система газоснабжения требует 

совершенствования и модернизации из-за физического и морального износа. Реализация основной задачи 

газовой отрасли – бесперебойного, надежного и экономичного снабжения газом потребителей, тесно 
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связана с надежной работой пунктов редуцирования газа, входящих в состав газораспределительной сети. 

Ключевые слова 

Надежность, пункт редуцирования газа, газораспределительная сеть, стабильность, эксплуатация. 

 

Важнейшими структурными элементами сети газораспределения являются пункты редуцирования 

газа (ПРГ), которые в значительной степени определяют эффективность транспортировки газа до конечного 

потребителя [2, с. 3]. 

Регулирование давления газа во всех состояниях нагрузки газораспределительных сетей, понижение 

давления в сети все это выполняют ПРГ. В случае уменьшения или увеличения давления в сети эти 

сооружения отключают подачу газу потребителям.  Также с помощью ПРГ производят очистку, учет 

расхода газа и аварийный сброс давления газа. При помощи диспетчерского контроля и дистанционного 

управления, обеспечивается постоянный контроль за состоянием работы ПРГ.  

По существующей типовой схеме, газоснабжение городов и населенных пунктов происходит в 

основном от одного ПРГ, который доставляет природный газ по сетям низкого давления конечному 

потребителю.  

В связи с тем, что все типовые схемы газораспределительных систем в целом строились в 50-60 годы 

20 века, то оборудование большинства существующих ПРГ морально и физически устарело и требует 

технического перевооружения, реконструкции и модернизации.  Срок эксплуатации многих ПРГ истек, что 

приводит к нарушению запроектированных гидравлических режимов и как следствие к увеличению 

нагрузки на эксплуатирующие организации. 

При подборе схемы распределительной сети необходимо учитывать, что самой целесообразной будет 

та, которая соблюдает следующие правила: 

- обеспечивает подачу всем потребителям расчетного количества газа заданного давления; 

- имеет наименьшие строительную и эксплуатационную стоимости; 

- надежной в работе.  [1, с. 98] 

В сезон увеличенного использования газа, а именно в зимний период времени или при возникновении 

потребности присоединения новых коммунальных потребителей к сетям низкого давления, возникают 

проблемы поддержания давления газа на заданном уровне. 

Давление на входе в газоиспользующее оборудование в самых удаленных местах от ПРГ может 

падать ниже допустимых параметров. В связи с этим эксплуатирующие организации вынуждены повышать 

давление на выходе из ПРГ, а это соответственно может привести к инцидентам и аварийным ситуациям, а 

также к увеличению расхода газа, перегреву газоиспользующего оборудования и сажеообразованию.  

Вышеуказанные события также снижают силу горелочных устройств, уменьшают коэффициент полезного 

действия и способствуют выделению вредных веществ. 

Надежная работа бытовых газовых приборов обеспечивается при давлении равным номинальной 

величине или близкой к ней.   

С целью определения состояния ПРГ может проводиться диагностирование технического состояния 

технологического оборудования и газопроводов. Техническое состояние оборудования ПРГ выполняется с 

помощью технического осмотра и проверки значений газа с помощью средств автоматизации и 

телемеханики. 

В настоящее время эксплуатация существующих ПРГ зачастую сводится к проведению текущего, 

капитального ремонта оборудования и зданий ПРГ. Для повышения уровня надежности 

газораспределительной сети, необходимо проводить модернизацию или техническое перевооружение ПРГ, 

применяя при этом ПРГ с двумя линиями редуцирования.  

Работы по модернизации газораспределительной сети должны включать в себя мероприятия по 

увеличению пропускной способности, созданию надежной и устойчивой газораспределительной сети с 

применением современных средств автоматизации. 

Соблюдая требования действующих нормативных документов, согласно которым необходимо, чтобы 

велся постоянный контроль параметров газа на объектах газораспределения, применяют системы 
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телемеханики, с помощью которых возникает возможность оперативного вмешательства в работу ПРГ.  

Совокупность систем, которые используют для контроля и выполнения производственных процессов, 

частично или без участия человека называют автоматизацией. 

Вывод: Устанавливая на объектах газораспределительных систем ПРГ с автоматизацией, у 

эксплуатирующих организаций появляется возможность сокращения затрат на обслуживающий персонал, 

материалы и оборудование при этом увеличивается эффективность, надежность и безопасность системы 

газораспределения. 

Список использованной литературы: 

1. Музалевская Г.Н. Инженерные сети городов и населенных пунктов: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 653500 "Строительство". М.: Ассоц. строит. вузов, 2006. 149 с. 

2. Чурилин А.В., Демичева Л.В. Пункты редуцирования газа: учебное пособие для бакалавров направления 

140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» дневной и заочной форм обучения. Тамбов: ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. 93 с. 

© Васильев А.А., 2020 

 

 

 

 

УДК 62-9 

Востриков А. А. 

Студент 2 курса магистратуры ТГУ 

Тюмень, РФ 

 

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛЬФОНОВ 

 

Аннотация 

В данной статье обобщаются результаты исследования, в ходе которого была спроектирована и 

построена инновационная испытательная установка с целью испытания под нагрузкой тонкостенных U-

образных металлических сильфонов. Значения напряжений, рассчитанных на основе деформаций, 

полученных с использованием имеющихся в продаже тензорезисторов для различных режимов 

деформации, сравнивались с значениями, предсказанными с помощью существующих уравнений 

статического напряжения. Отмечено, что результаты экспериментальных испытаний отличаются от 

значений напряжений, рассчитанных с помощью аналитических уравнений статического напряжения. 

Приводятся и обсуждаются возможные объяснения расхождений. Сделан вывод, что обычные коммерчески 

доступные тензодатчики не подходят для измерения деформаций гофрированной оболочки сильфонов с 

небольшим радиусом свертки. 

Ключевые слова: 

металлические сильфоны, гофрированная оболочка, напряжения, деформации, испытательная установка. 

 

Сильфоны - это тонкостенные гофрированные трубы, разработанные для обеспечения высокой 

гибкости при различных условиях нагрузки. Такие сильфоны часто используются в авиационных 

двигательных установках, где малый вес и высокая гибкость являются важными конструктивными 

соображениями. 

При прогнозировании ожидаемого срока службы формованных металлических сильфонов 

традиционно учитываются две составляющие напряжения. Это статические и динамические напряжения, 

возникающие в результате ожидаемых эксплуатационных нагрузок, таких как осевая и поперечная 

деформация, внутреннее давление и изгиб. Ранее были разработаны экспериментально проверенные 

математические модели для прогнозирования динамических напряжений, возникающих в результате 

колебаний, вызванных потоком [1-4]. Однако не было проведено сопоставления аналитических моделей 
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сильфонов, прогнозирующих статические напряжения, с эмпирическими данными о напряжениях в 

тонкостенных U-образных металлических сильфонах.  

Цель данного исследования состоит в том, чтобы спроектировать и построить испытательный стенд, 

который можно было бы использовать для испытания формованных тонкостенных U-образных 

металлических сильфонов и определить, можно ли использовать обычные коммерчески доступные 

тензодатчики для точного измерения деформации сильфонов. 

Экспериментальные значения напряжения, рассчитанные на основе измеренных деформаций, 

сравниваются со значениями, предсказанными с помощью имеющихся в настоящее время уравнений 

статического напряжения.  

Испытательная установка была спроектирована и построена для получения значений статического 

напряжения, которые будут сравниваться с прогнозами существующих аналитических уравнений 

статического напряжения для U-образных металлических сильфонов. Установка состоит из двух 

подвижных платформ с шестью степенями свободы, одной фиксированной и одной подвижной.  Концепция 

платформы с шестью степенями свободы была получена из так называемого «стола Стюарта», 

используемого для обеспечения трехмерного движения в авиасимуляторах [5]. Путем 

дифференцированного выдвижения или втягивания каждой из шести ножек стола Стюарта можно 

обеспечить в определенных пределах любое желаемое положение платформы. Установку, разработанную 

для этого исследования, можно использовать для испытания сильфонов любого типа. Установку также 

можно использоваться для проведения усталостных испытаний металлических сильфонов.  

Каждый тренажер с шестью степенями свободы состоит из вращающейся столешницы диаметром 25 

дюймов, поддерживаемой шестью ножками. Каждая ножка подвижного стола состоит из стержней с 

резьбой 0,5 дюйма, соединенных с подшипниками на конце стержня, что позволяет перемещать столешницу 

в любое положение с шестью степенями свободы. Ножки подвижной платформы также содержат талрепы, 

которые позволяют выдвигать или втягивать каждую ногу, и датчик нагрузки, используемый для 

определения того, происходит ли какое-либо из движений стола вне плоскости вертикального движения. 

Чтобы избежать проблем, связанных с деформацией кручения формованных металлических сильфонов, 

движения вне плоскости не рассматривались. Ножки шарнирного стола содержат электромеханический 

преобразователь LVDT, который отражает осевое перемещение ноги. Перед установкой датчики веса и 

LVDT были откалиброваны, чтобы гарантировать точность требуемых перемещений. Была написана 

управляющая программа для расчета разгибаний ног, необходимых для достижения заданного положения 

платформы, на основе трехмерных уравнений движения для стола Стюарта [6].  

После сборки платформ и проверки программы управления были установлены датчики и проведены 

предварительные перемещения для проверки точности положения столов. На начальном этапе процедуры 

проверки обе поверхности стола были выровнены и выровнены относительно друг друга. Это было 

достигнуто за счет использования пузырьковых уровней и выравнивающего устройства. После того, как 

столы были правильно размещены, нейтральная высота шарнирного стола была установлена и введена в 

программу управления. 

Точность, с которой шарнирно-сочлененный стол мог быть размещен относительно заданного 

местоположения, была установлена путем перемещения центра тяжести стола в положение, которое 

привело бы к удлинению образца сильфона на 25 мм. Выяснилось, что стол может быть перемещен в 

пределах ± 0,3% от желаемой позиции. После проверки точности позиционирования столов на верхние 

части стола были установлены фланцевые угловые приспособления с углом 90 °. 

Концевые приспособления располагались таким образом, чтобы расстояние от одного фланца до 

другого было одинаковым для любой точки на окружности фланца. Затем на внутренней стороне каждого 

концевого приспособления был установлен глухой фланец, чтобы можно было провести испытания 

внутреннего давления. 

Образцы для испытаний сильфона были установлены между двумя платформами, причем один конец 

был прикреплен к неподвижному столу, а другой - к подвижному столу. Желаемое отклонение сильфона 

достигалось путем выдвижения или втягивания ножек, поддерживающих подвижный стол. Для 
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перемещения платформы требовалось одновременное регулирование только двух ножек, что обеспечивало 

возможность ручного позиционирования одним оператором. Испытательная установка была оснащена 

мощными приборами для получения данных о деформации, необходимых для расчета напряжений 

сильфона. Следует отметить, что при помещении некоторых сильфонов в испытательную арматуру 

наблюдалась значительная деформация и провисание. Это объяснялось чрезвычайно тонкой толщиной 

стенок и большой рабочей длиной некоторых испытуемых изделий. 

Перед каждым тестом производилось выравнивание столов. Затем шарнирный стол перемещали в 

положение, соответствующее горизонтальному удлинению 25 мм, чтобы проверить точность тестовых 

движений. Стол считался правильно выровненным, когда центр тяжести находился в пределах ± 0,3% от 

желаемого положения. Также определялось расстояние, разделяющее концевые зажимы чтобы 

гарантировать, что концы образцов для испытаний сильфона будут выровнены. Каждый испытательный 

образец сильфона подвергался нагрузкам растяжения, бокового смещения, изгиба и внутреннего давления. 

Испытание считалось завершенным, когда любое из напряжений, индуцированных в испытываемом 

образце, достигало или превышало 80% предела текучести материала сильфона. Испытания на смещение 

выполнялись за счет подвижных ножек, движения которых задавалось программой управления на основе 

заданного конечного значения смещения. Испытания внутреннего давления проводились с использованием 

калибратора HEISE 730 в качестве измерительного прибора. 

В качестве рабочей среды для испытаний внутреннего давления использовался газообразный азот. 

Значения деформации были вычислены по дифференциальным сопротивлениям тензодатчиков, 

зарегистрированных системой сбора данных. Эти значения рассчитывались с использованием уравнения: 

𝜎 =
∆𝑅𝑇

𝑅𝑇𝐺𝐹
 

где  ∆𝑅𝑇 - сопротивление дифференциального тензодатчик;  𝑅𝑇 - номинальное сопротивление 

тензодатчика; 𝐺𝐹 - манометрический коэффициент (равный 1,95). Напряжения рассчитывались на основе 

деформаций [7] в соответствии с законом Гука. 

Меридиональное напряжение: 

𝜎𝑚 =
𝐸

(1 − 𝜇2)
(𝜀𝑚 + 𝜇𝜀𝑐) 

Окружное напряжение: 

𝜎𝑐 =
𝐸

(1 − 𝜇2)
(𝜀𝑐 + 𝜇𝜀𝑚) 

где 𝜎𝑖  -  расчетные напряжения;  𝜀𝑖 - измеренные деформации. 

Испытательный стенд был проверен на предмет ошибочных показаний путем присоединения 

дополнительных тензодатчиков к двум образцам для испытаний сильфона, а затем проверки 

согласованности и повторяемости полученных показаний. Дополнительные тензодатчики были того же 

типа (двухосные под углом 90°), но были получены от другого производителя. На основании согласованных 

показаний, полученных от дополнительных тензодатчиков, был сделан вывод, что данные о деформации, 

полученные с помощью испытательной установки, воспроизводимы. 

Образцы, использованные в программе испытаний, представляли собой однослойные сильфоны U-

образной формы диаметром 12,7 см и 20,3 см, изготовленные из нержавеющей стали Ст3сп (E = 1,94 МПа, 

μ = 0,32). 

 Измерялась геометрия каждого испытуемого образца, чтобы определить его соответствие 

спецификациям изготовления, предоставленным производителем. Эти измерения включали внутренний и 

внешний диаметры, высоту свертки, толщину материала, а также внутреннюю и внешнюю ширину и шаг 

каждой свертки.  

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

Во-первых, можно увидеть, что для геометрических параметров, рассматриваемых в этом 

исследовании, значения напряжений, рассчитанные с использованием аналитических уравнений, очень 

мало коррелировали с экспериментальными значениями, рассчитанными на основе значений деформации, 
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полученных с помощью имеющихся в продаже тензодатчиков. Различия между экспериментальными 

результатами и теоретическими предсказаниями можно объяснить несколькими факторами. Использование 

плоских тензодатчиков для измерения деформации на резко изогнутых поверхностях могло внести 

значительную ошибку в измерения деформации. Кроме того, из-за малых радиусов кривизны в окружном и 

меридиональном направлениях возникали сложности с согласованием плоских тензодатчиков с 

изогнутыми поверхностями сильфона. 

Эти факторы указывают на то, что обычные тензодатчики не подходят для измерения деформаций 

гофрированной оболочки в тонкостенных формованных металлических сильфонах с очень маленькими 

радиусами свёртки. 

Во-вторых, существующие уравнения, прогнозируют статические напряжения в результате осевой 

деформации и внутреннего давления, однако напряжения, связанные с угловыми и боковыми смещения, в 

них не учтены.  

В-третьих, из экспериментальных значений отношения напряжений можно увидеть, что часто 

существует широкий диапазон уровней напряжения в пределах конкретного испытуемого образца. 

Вариации уровней напряжений в сильфоне, скорее всего, были вызваны внутренней асимметрией и 

геометрической неоднородностью образцов для испытаний сильфона. 
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ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье отмечается особая роль чистых помещений, которые активно используются в 

лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Чистые помещения разнообразны по медико-

технологическому обеспечению, что создает проблемы при проектировании подобного рода объектов. В 
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статье освещена тема обеспечения в чистых помещениях требуемого тепловоздушного режима, который 

играет немаловажную роль наравне с чистотой воздуха. Исходя из этого, автором статьи предоставлена 

информация, которая сформирует необходимое представление о тепловоздушном режиме чистых 

помещений в составе ЛПУ. 

Ключевые слова 

тепловой режим, воздушный режим, чистые помещения, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), 

воздухообмен, организация воздухообмена 

 

Чистые помещения активно используются в различных областях производства, таких как 

электроника, оптика, пищевая промышленность, производство полупроводников и медицинского 

оборудования, а также в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Чистые помещения, 

применяемые в ЛПУ, должны обеспечивать минимальное поступление, выделение и удержание внутри 

помещения частиц и микроорганизмов, исходящих от пациентов и медперсонала. Устройство чистых 

помещений позволяет исключить вероятность распространения инфекций и избежать послеоперационных 

осложнений. 

В лечебных учреждениях к чистым помещениям относят: 

 операционные блоки; 

 палаты интенсивной терапии; 

 родовые помещения; 

 послеоперационные палаты. 

Общие требования к чистоте воздуха и способы ее обеспечения средствами вентиляции и 

кондиционирования воздуха установлены в [1]. Наравне с чистотой воздуха необходимо поддерживать 

комфортный тепловой и воздушный режимы помещения для эффективной работы персонала и успешного 

выздоровления пациентов. 

Стоит отметить, что в операционных могут возникать значительные тепловыделения, источниками 

которых являются: персонал медработников, осветительные приборы (с учетом операционных ламп), 

электронные приборы, медицинское оборудование и вспомогательная аппаратура (см. рис 1). Исходя из 

этого, суммарное количество выделяемой теплоты колеблется в пределах 1,5–2,0 кВт. 

 
Рисунок 1 – Операционная палата с медицинским оборудованием 
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С учетом этого факта, нормами предусмотрено, что для таких помещений как операционные, палаты 

интенсивной терапии, родовые помещения и т.п. требуемый воздухообмен следует рассчитывать на 

ассимиляцию избытков теплоты и влаги [2]. 

Получается, что на ассимиляцию подобного количества теплоизбытков, в помещение необходимо 

подавать воздух в количестве 2000–2500 м3/ч. При этом для операционной стандартного размера кратность 

воздухообмена составит более 15 ч-1. 

Параметры микроклимата в зоне обслуживания чистых помещений принимают следующие значения: 

 температура воздуха в диапазоне от 18 до 25 ºС (нижняя граница относится к стерилизационной 

комнате при операционных, а верхняя – к палатам для новорожденных детей, в соответствие с [3]); 

 относительная влажность воздуха должна поддерживаться в пределах от 30 до 60 % (однако, как 

отмечается в [2], для помещений операционной, наркозной и родовой палат следует поддерживать 55–60 %, 

исходя из того, что такой уровень влажности исключает накопление статического электричества); 

 скорость ламинарного потока воздуха на выходе из потолочного ВРУ необходимо поддерживать 

0,2–0,45 м/с [4], а в районе головы пациента 0,1–0,15 м/с [2]. 

Базовым принципом организации воздухообмена является создание в чистых помещениях 

избыточного давления по отношению к соседним помещениям. Согласно [2] дисбаланс в сторону подачи 

воздуха оценивается величиной 20–30 % в зависимости от расположения операционной (палаты) на плане 

здания. Если в помещении располагаются светопрозрачные конструкции, необходимо учитывать 

инфильтрацию наружного воздуха путем увеличения дисбаланса в пользу притока. Таким образом 

обеспечивается перемещение воздуха из чистой зоны в смежные помещения, для которых асептические 

требования ниже. 

Для изоляции чистых помещений предусматривается устройство шлюза (группа помещений, 

представленная тамбуром, санузлом и душевой), в котором обеспечивается либо подпор воздуха, либо 

разрежение. 

Удаление воздуха из шлюза устраивается в случаях, когда перемещение воздуха должно быть 

организовано из палат и коридора. Примером могут служить неинфекционные палаты (рис 2). В случае 

отсутствия шлюза, движение воздуха следует предусмотреть из палат в коридор, требования по чистоте для 

которого ниже. 

 
1 – палата; 2 – тамбур; 3 – санузел; 4 – душевая кабина 

Рисунок 2 – Схема организации воздухообмена в палатах с шлюзом 
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Для обеспечения устойчивого движения воздуха в объем шлюза, в нем рекомендовано обеспечить 

дисбаланс по вытяжке на величину 100 м3/ч, хотя в [5] указана величина 50 м3/ч. 

Подпор воздуха в припалатном шлюзе устраивается в физиологических отделениях перинатальных и 

специализированных детских учреждениях. В данном случае движение воздуха организовано из шлюза в 

палаты и объем коридора, тем самым исключена возможность проникновения воздуха из коридора в палаты 

(рис 3). [6] 

Рисунок 3 – Схема организации воздухообмена в палатах с шлюзом 

Таким образом, для обеспечения эффективной эксплуатации чистых помещений в составе ЛПУ 

необходимо принимать во внимание множество факторов, к которым относится: чистота воздуха, 

тепловоздушный режим помещения, архитектурно-планировочные решения здания и осуществляемые 

технологические процессы. 

Вышеперечисленные аспекты во многом взаимосвязаны и требуют совместного рассмотрения. Так, 

для обеспечения требуемого качества воздуха в чистом помещении следует рационально организовать 

воздухообмен в соответствие с асептическими требованиями, а для определения величины воздухообмена 

– знать особенности технологического процесса и количество выделяющихся вредностей.
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с использованием различных типов фильтров с 

кварцевыми и керамическими резонаторами для преобразования импульсных сигналов в синусоидальные.  
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Для создания различных генераторов синусоидальных сигналов очень часто применяется следующий 

способ: сигнал с генератора прямоугольных импульсов подают на вход фильтра, а с выхода фильтра 

снимается сигнал синусоидальной формы, который при необходимости можно усилить. Обобщенная 

структурная схема подобного генератора приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структурная схема генератора, преобразующего импульсный сигнал в синусоидальный 

Чаще всего в таких генераторах для отсечения высших гармоник от импульсного сигнала применяют 

колебательный контур или многозвенный RC-фильтр, однако в некоторых случаях для той же цели можно 

использовать кварцевые и керамические резонаторы. 

Если генератор должен формировать синусоидальный сигнал с фиксированной частотой и 

постоянной амплитудой, то очень хороший результат дают фильтры, построенные на основе кварцевых 

резонаторов. 

На рисунке 2 в качестве примера приведена схема простого генератора синусоидального сигнала [1], 

содержащего в своем составе кварцевый генератор КГ, формирующий меандр с частотой 2 МГц, и Т-

образный фильтр с кварцевыми резонаторами Z1 и Z2, имеющими номинальную частоту 2 МГц. На выходе 

данного генератора формируется синусоидальный сигнал с частотой 2 МГц. 
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Рисунок 2 – Схема генератора синусоидального сигнала с Т-образным фильтром на кварцевых резонаторах 

Временная диаграмма, демонстрирующая работу генератора, показана на рисунке 3. На первый канал 

осциллографа поступает сигнал с выхода кварцевого генератора КГ, на второй канал – сигнал с 

потенциометра R1. 

Рисунок 3 – Временная диаграмма работы генератора с Т-образным фильтром 

на кварцевых резонаторах 

Т-образный фильтр имеет очень узкую полосу пропускания [2], поэтому он пригоден только для 

формирования сигнала с постоянной частотой и амплитудой. 

Если требуется получить сигнал, модулированный по амплитуде, то можно использовать 

керамические резонаторы [3]. В отличие от кварцевых резонаторов, для которых применяется Т-образная 

схема включения, для керамических резонаторов нужно использовать схему, состоящую из двух типовых 

звеньев с шунтирующими конденсаторами, отделенных друг от друга резистором. Кроме того, необходимо 

установить резисторы на входе и выходе фильтра (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Схема фильтра, построенного на основе керамических резонаторов 

Фильтр с кварцевыми резонаторами имеет узкую полосу пропускания, а у фильтра на керамических 

резонаторах полоса, наоборот, слишком широкая, ее ширина измеряется десятками килогерц. Резонаторы 

разных типов могут частично нейтрализовать недостатки друг друга, если входят в состав гибридного 

фильтра [4, 5]. Схема простейшего гибридного фильтра, включающего керамический резонатор Z1 (с 

встроенными в него шунтирующими конденсаторами) и кварцевый резонатор Z2, показана на рисунке 5.  

Рисунок 5 – Схема простейшего гибридного фильтра 

Ширина полосы пропускания у гибридного фильтра в несколько раз больше, чем у T-образного 

фильтра с кварцевыми резонаторами, имеющего такую же резонансную частоту [6], что позволяет 

применять гибридные фильтры для создания простых генераторов сигналов, в которых используется метод 

преобразования амплитудно-импульсной модуляции в амплитудную [7]. 

Общим недостатком всех генераторов, в которых используются фильтры с резонаторами, является 

ограниченность области их применения, так как подобные фильтры можно построить только для очень 

узких частотных диапазонов, соответствующих номинальным частотам резонаторов. 

В заключение следует отметить, что связанная с созданием гибридных фильтров необходимость 

подбора разнотипных резонаторов с одинаковой номинальной частотой представляет собой серьезную 

проблему только для радиолюбителей, так как крупные радиотехнические фирмы могут изготавливать 

резонаторы с любой номинальной частотой по заказу. 

Список использованной литературы: 

1. Кулаков В. Г. Простой высокочастотный генератор синусоидального сигнала. [Электронный ресурс].

URL: http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/200225082020.pdf (дата обращения: 25.02.2020). 

2. Кулаков В.Г. О влиянии на характеристики Т-образного фильтра на кварцевых резонаторах

используемых в нем конденсаторов. [Электронный ресурс]. URL: http://new-

idea.kulichki.net/pubfiles/200812074643.pdf (дата обращения: 12.08.2020). 

3. Кулаков В.Г. Применение фильтра на керамических резонаторах для получения модулированного по

амплитуде синусоидального сигнала. [Электронный ресурс]. URL: http://new-

idea.kulichki.net/pubfiles/200706164433.pdf (дата обращения: 06.07.2020). 

4. Кулаков В.Г. Гибридный фильтр с керамическим и кварцевым резонаторами. [Электронный ресурс].

URL: http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/200713073925.pdf (дата обращения: 13.07.2020). 

5. Кулаков В.Г. Гибридный фильтр с одним кварцевым и двумя керамическими резонаторами.

[Электронный ресурс]. URL: http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/200717074321.pdf (дата обращения: 



 СИМВОЛ НАУКИ  ISSN 2410-700X № 9 / 2020

22 

17.07.2020). 

6. Кулаков В.Г. Зависимость резонансной частоты и полосы пропускания гибридного фильтра от значения

сопротивления резистора, установленного на его входе. [Электронный ресурс]. URL: http://new-

idea.kulichki.net/pubfiles/200813074519.pdf (дата обращения: 13.08.2020). 

7. Кулаков В.Г. Генератор модулированного по амплитуде сигнала с гибридным фильтром. [Электронный

ресурс]. URL: http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/200716073825.pdf (дата обращения: 16.07.2020). 

© Кулаков В.Г., 2020 

УДК 661.632.232 

Б.А. Мамуров 

докторант НамИСИ., 

г. Наманган, Узбекистан 

И.Т. Шамшидинов 

д. тех. н., профессор.,НамИСИ. 

г. Наманган, Узбекистан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛОМИТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОДИНАРНЫХ 

ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Аннотация 

Приведены результаты исследований по использованию доломита для нейтрализации фосфорной 

кислоты. Показано, что для получения одинарных фосфорных удобрений фосфорную кислоту, содержащую 

1% нитрата аммония, необходимо нейтрализовать доломитом при стехиометрической норме на образование 

монокальцийфосфата при температуре 60 оC и продолжительности процесса 30 минут. После сушки 

фосфорные удобрения содержат не менее 98,58% усвоямой и не менее 93,44% водорастворимой формы 
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В связи сокращеним природных для земледелия плодородных почв и ростом населения планеты 

обеспечение продовольственной продукцией является первостепенной задачей. Поэтому обеспечение 

агропромышленного комплекса минеральными удобрениями является одной из главных проблем 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Рост потребления фосфатного сырья, истощение 

богатых месторождений способствует вовлечению в производство низкосортных фосфоритов, а в 

даленейщем и кальциймагнийсодержащих минеральных сырьевых ресурсов.  

В Республике Узбекистан в большом количестве встречаются кальцит, известняк, доломит и другие 

нерудные минералы, содержащие карбонаты кальция и магния, и которые отвечают технологическим 

требованиям производства фосфатных удобрений [1]. В связи с этим с технологической точки зрения 

важное значение имеет комплексное изучение кальций- и магнийсодержащего карбонатного сырья.  

С целью повышения объёмов промышленного производства фосфорных удобрений, снижения его 

себестоимости (относительно аммофоса), уменьшения расхода ценного сырья – фосфорита (по сравнению 

с двойным суперфосфатом) изучен процесс получения усвоямых кальций- и магнийсодержащих 

фосфорных удобрений путём нейтрализации экстракционной фосфорной кислоты, полученной из мытого 

обожженного фосконцентрата Центральных Кызылкумов, доломитным сырьём.    
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Для этих целей были использованы экстракционная фосфорная кислота (ЭФК) состава, масс.%: Р2О5 

– 17,23, CaO – 0,32, MgO – 0,66, Fe2O3 – 0,30, Al2O3 – 0,41, F – 1,18 и доломит состава, (масс.%): CaO – 32,36,

MgO – 18,68, R2O3 – 0,53, CO2 – 45,76. 

Ранее всесторонне изучены процессы нейтрализации ЭФК кальций- и магнийсодержащим 

карбонатным сырьём (мел, известняк, отходы водоочистительных сооружений) и продуктами их 

прокаливания в интервале температур 100÷1050оC, а также процессы, происходящие при этом [2]. 

Установлено, что при использовании в процессе нейтрализации не прокалённого кальций- и 

магнийкарбонатсодержащего сырья для образования стабильной пены и её гашения необходимо довольно 

продожительное время (от 50 до 150 мин.), что приводит к снижению скорости процесса производства 

удобрений, а при использовании прокалённого в интервале температур 700÷850оC кальций- и 

магнийсодержащего карбонатного сырья для гашения стабильной пены достаточно всего 5-10 мин.  

Процесс нейтрализации ЭФК доломитом отличается от  карбонатного сырья. При использовании 

доломитов в процессе нейтрализации стабильное пеноообразование практически отсутствуют, что даёт 

возможность повысить скорость нейтрализации.   

Для получения фосфатных кальциймагнийсодержащих удобрений изучены процессы нетрализации 

ЭФК и ЭФК с добавлением 1% нитрата аммония доломитом и получения удобрениий путем выпарки и 

сушки суспензий.   

Таблица 1 

Химические состав суспензии, полученной при нейтрализации ЭФК доломитным сырьём, продуктов  

её прокаливания и технологические параметры процесса 

Показатели 

Суспензия Высушенный продукт 

– 
в присутствии 

NH4NO3 
– 

в присутствии 

NH4NO3 

Р2О5 (общ.), % 16,15 15,99 49,21 49,57 

Р2О5 (усв.), % 15,92 15,77 48,60 49,03 

Р2О5 (в.р.), % 15,09 14,96 45,94 46,51 

CaO (общ.), % 4,04 4,02 12,31 12,46 

MgO (общ.), % 2,78 2,76 8,46 8,56 

R2O3 (общ.), % 1,11 1,10 3,39 3,41 

SO3 (общ.), % 1,17 1,16 3,57 3,60 

F, % 1,07 1,06 2,70 2,55 

N (общ.), % - 0,32 - 1,01 

Н2О, % 69,16 69,58 5,96 5,68 

(P2O5усв.:P2O5общ.)×100, % 98,58 98,62 98,76 98,91 

(P2O5в.р.:P2O5 общ.)×100, % 93,44 93,56 93,35 93,83 

Процесс нейтрализации проводили при комнатной температуре (20-25оC)  в течение 30 минут при 

стехиометрической норме на образование монокальцийфосфата.  Полученные суспензии сушили при 

температуре 95-100оC. Технологические показатели процесса, химические составы промежуточных 

суспензий и конечных продуктов приведены в таблице 1. 

В результате проведённых исследований получены суспензии, которые  образуются в процессе 

нейтрализации ЭФК доломитом состава (масс.%):          Р2О5общ. – 16,15 и 15,99; Р2О5усв – 15,92 и 15,77; Р2О5в.р. 

– 15,09 и 14,96; СаО – 4,04 и 4,02; MgO – 2,78 и 2,76; R2O3 – 1,11 и 1,10; SO3 – 1,17 и 1,16; F – 1,07 и 1,06; N

– 0 и 0,32; Н2О – 69,16 и 69,58. В  суспензии содержание усвояемого фосфора, т.е. отношение

(P2O5усв.:P2O5общ.)×100 составляет  98,58% и 98,62% соответственно. 

В результате сушки образующихся суспензий при температуре 95÷100оC получены кальций- и 

магнийсодержащие фосфорные удобрения состава (масс. %):  Р2О5общ. – 49,21 и 49,57; Р2О5усв. – 48,60 и 49,03; 

Р2О5в.р. – 45,94 и 46,51; СаО – 12,31 и 12,46; MgO – 8,46 и 8,56; R2O3 – 3,39 и 3,41; SO3 – 3,57 и 3,60; F – 2,70 

и 2,55; N – 0 и 1,01; Н2О – 5,96 и 5,68. Отношение (P2O5усв.:P2O5общ.)×100 составляет 98,76% и 98,91%, а 

отношение (P2O5в.р.:P2O5общ.)×100 равно 93,35% и 93,83%, соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения  одинарных фосфорных 

удобрений путем нейтрализации ЭФК и ЭФК содержащей 1% нитрата аммония, доломитом. Для этого 
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целесообразно поддерживать температуру процесса 60оC, продолжительность 30 минут при норме кислоты 

100% на образование монокальцийфосфата.  

Список использованной литературы: 

1. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан / Т. Н. Долимов, Т. Ш. Шаякубов и др.:

Редкол.: Т. Ш. Шаякубов (гл. ред.) и др. – Т.: Университет, 1998. – 724 с. 

2. Исследование процесса нейтрализации экстракционной фосфорной кислоты мелом// Мамуров Б. А.,

Шамшидинов И. Т., Усманов И. И, Кодирова Г. К// Universum: химия и биология. –г. Москва: 2019. № 2 

(56). – С 21-26 

© Мамуров Б.А., Шамшидинов И.Т., 2020 

УДК – 62–03 

Стеблев А. А. 

 Магистр, студент, 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарëва». 

г. Саранск, РФ 

Стеблев М. А. 

Магистр, студент, 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарëва» 

г. Саранск, РФ 

ПОНЯТИЕ О ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ (ПKM) 

Аннотация 

Композитный материал – неоднородный твердый материал, состоящий из двух и более компонентов, 

включая армирующие элементы, обладающие необходимыми механическими свойствами материала, и 

матрицу, обеспечивающую совместную работу армирующих элементов. Механическое поведение 

композита определяется соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а также прочностью 

связи между ними. Эффективность и производительность материала зависят от правильного выбора 

выходных компонентов и их комбинированной технологии, предназначенной для обеспечения прочной 

связи между компонентами при сохранении их первоначальных свойств. Сочетание усиливающих 

элементов и матрицы создает комплекс композитных свойств, который не только отражает исходные 

свойства своих компонентов, но и содержит свойства, которыми изолированные компоненты не обладают. 

В частности, наличие пограничных поверхностей между армирующими элементами и матрицей 

значительно повышает прочность на разрыв материала, а в композитных материалах, в отличие от металлов, 

повышение статической прочности приводит не к снижению, а, как правило, к повышению прочности на 

разрыв. 

Ключевые слова 

Полимеры, свойства, классификация, дисперсные и волокнистые, упрочняющее действия, 

физико–механические испытания. 

Полимерные композитные материалы (ПКМ) представляют собой гетерогенные системы, состоящие 

из двух или более компонентов, различающихся по химическому составу, физико–механическим свойствам 

и разделенных в материале четко определенной границей. 

Основное назначение наполнителя (рис. 1 (1)) является упрочить, укрепить, т. е. матрица, для которой 

особые свойства материала необходимо и снизить стоимость детали. Свойства наполнителя почти 
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полностью зависят от него: прочность на растяжение, модуль упругости, твердость, коэффициент трения, 

износостойкость, теплопроводность, электрические и акустические свойства. 

В "идеальном" случае наполнитель должен иметь следующие характеристики: 

– большой модуль упругости (чем больше, тем лучше);

– хорошая адгезия к используемому связующему (τсд > 20 МПа).

Рисунок 1 – Простейшая схема ПKM: 1 – наполнитель; 

2 – межфазный слой; 3 – матрица (связующее) 

Выбор наполнителя определяется следующими факторами: 

– предлагаемая технология формования;

– назначение части и ее оперативные характеристики;

– геометрические характеристики и масса детали;

– экономический фактор.

Основное назначение связующего (рис. 1. (3)), чтобы связать наполнитель для совместной 

эксплуатации всех мoновoлoкон (или частиц, если дисперсный наполнитель используется), чтобы 

обеспечить прочность материала и передачи (распространения) социальной напряженности. 

Свойства вяжущего зависят почти полностью от него зависеть: тепло–и термостойкость, 

устойчивость к воздействию различных рабочих сред (воды, пара, топлива, масла и т. д.).), Ударoпрочность, 

устойчивость к длительным эффектам меняющихся нагрузок, ползучести, стрессовой релаксации. 

После отверждения (для термореактивных материалов) или затвердевания (для термопластичных 

материалов) связующее становится матрицей. Матрица представляет собой непрерывную фазу, толщина 

слоя которой может варьироваться от 1 до 1000 мкм [2, с. 45]. 

Рисунок 2 – Схема превращения связующего в матрицу 

В" идеальном " случае связующее вещество должно обладать следующими свойствами: 

– деформационные свойства матрицы не должны быть ниже, чем у наполнителя εм > εн;

– связующее должно иметь относительно большой модуль упругости(Е > 2000 МПа);

– связующее должно иметь хорошую адгезию к наполнителю (τсд > 20 МПa).

Выбор связующего определяется следующими факторами: 

– предлагаемая технология формования;

– Способ производства;

– геометрические характеристики и масса детали;
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– технологические и эксплуатационные характеристики детали.

Матрица и наполнитель должны быть хорошо совместимы, но они не должны растворяться друг в 

друге. 

Материал может содержать несколько матриц или несколько видов наполнителей (рис. 3). 

Рисунок 3 – Фото структуры гибридных материалов: а) волоконно–оптическая структура на основе 

полиэфирной матрицы с содержанием гидроксида алюминия 50 масс. ч.; 

б) углеродная лента с органической нитью 

В зависимости от типа упаковки, частицы наполнителя ПKM могут содержать: 

– один из видов наполнителя;

– несколько наполнителей одного типа;

– волокно, распределенное среди наполнителей частиц, и наоборот.

Когда в качестве связующего используется смесь полимеров (или олигомеров), такие связующие 

называются гетерогенными, полимерными или гетерoматичeскими. 

Если в качестве наполнителей используются разные типы волокон или дисперсных наполнителей, то 

такие материалы называют гибридными. 

Для оптимальной реализации всего комплекса свойств ПKM необходимо обеспечение прочного 

взаимодействия матрицы и наполнителя по всей площади их контакта. Свойства материала на границе 

раздела матрица – наполнитель существенно отличаются от свойств каждого из этих компонентов. Этот 

слой получил название – межфазный слой (см. рис. 1. (2)) или межфазная зона. Его толщина обычно 

составляет несколько атомов. Формирование межфазной зоны происходит в течение определенного 

времени, причем длительность процесса зависит от вязкости связующего, его молекулярной массы, физико–

химических свойств, скорости его отверждения, размеров и структуры пор в волокне и, наконец, свойств 

аппрета [3, с. 67]. 

Часто пограничный поверхностный слой является самой слабой точкой ПKM, и вдоль этой границы 

начинается разрушение материала. 

Силы взаимодействия пограничной поверхности состоят из следующих сил (Таблица 1): 

– Водные силы (их величина составляет 4–50 ккал / моль);

– – поглощение (их значение составляет 10–15 ккал / моль); 

– донорский акцептор (его значение 2–40 ккал / моль);

– Силы взаимодействия Ван дер Ваальса (их величина составляет 0,5–20 ккал/моль).
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Таблица 1 

Средние значения межмолекулярных сил 

Тип связей Величина взаимодействия, ккал/моль 

Химический 300–800 

Водородный 4–50 

Донорно–акцепторный 2–40 

Адсорбционный 10–15 

Ван–дер–Ваальсовый 0,5–2 

Диапазон изменений силы зависит от структуры определенных пар материала (связующего и 

наполнителя). 

Адсорбционные силы возникают, когда молекулы полимера выровнены на поверхности частиц 

наполнителя и возникает адсорбционный слой с повышенными физико–механическими свойствами. До 

определенного количества наполнителя увеличение его концентрации приводит к повышению степени 

структурирования. По этой причине широко используются методы повышения активности заполняющих 

поверхностей. 

Донорская акцепторная связь (а также химическая и водородная связь) – это своего рода связь 

передачи заряда. Молекула, с которой происходит переход электронов, называется донор (D). молекула, 

получающая электрон, является акцептором (а). Чтобы такой переход был возможен, они должны подойти 

друг к другу достаточно близко. Сначала происходят дипольные взаимодействия между молекулами 

полимера и наполнителя, затем дисперсионные взаимодействия, образуются водородные связи, и только 

потом происходит взаимодействие донорского акцептора. 

Взаимодействие Ван–дер–Ваальса относится к межмолекулярным силам, которые, как и обычные 

(валентные) силы, имеют электрическую природу, но, в отличие от валентных сил, не обладают свойством 

насыщения. Величина межмолекулярных сил определяется типом и структурой контактных молекул 

(которые могут быть полярными или неполярными), чем больше расстояние, тем меньше сила. Из всех 

вышеперечисленных видов пограничного взаимодействия силы Ван–дер–Ваальса, возникающие не только 

между отдельными молекулами, но и между конденсированными фазами, наиболее значимы для пары 

связующих наполнителей. 

Поскольку полимерные макромолекулы (независимо от их химической природы) всегда 

характеризуются большой степенью и полярностью, общий вклад водорода, адсорбции и сил Ван–дер–

Ваальса велик, несмотря на их незначительную ценность по сравнению с химическими связями. 

Свойства ПKM значительно отличаются от свойств каждого компонента, композитный материал 

может состоять из двух, трех или более компонентов. Размеры частиц входящих компонентов могут 

варьироваться от сотых долей микрометра до нескольких миллиметров. 

Нет единой классификации наполнителей для полимерных материалов. По своей природе 

наполнители делятся на органические и неорганические, а в виде частиц–на порошковые 

(диспергированные), сферические (в виде полых микросфер) и волокнистые. Органические наполнители 

включают целлюлозу, древесную муку, угольную ткань, шунгит и т. д., в то время как неорганические 

наполнители содержат молотые слюды, кварцевой муки, графита, асбеста и др. Заполненные газом 

микросферы также используются в качестве наполнителей, которые значительно уменьшают массу 

полимера. 

Все наполнители делятся на диспергированные и волокнистые. С точки зрения механизма 

отверждения и, следовательно, механизма разрушения волокнистые и диспергированные наполнители 

значительно различаются (Таблица 2). 

В диспергированном ПKM матрица несет основную нагрузку, а наполнитель укрепляет матрицу. 

Степень отверждения зависит от формы частиц наполнителя, их количества и распределения. Толщина 

диспергированного ПКМ зависит от толщины полимерной матрицы и не сильно зависит от количества 

наполнения. 

В полимерных композитных материалах, содержащих волокнистые наполнители, матрица переносит 
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нагрузку на волокно, обеспечивает жесткость и распределяет напряжение. Волокно несет основную 

нагрузку, когда оно растягивается. Прочность ПKM, содержащего волокнистые наполнители, зависит от 

прочности волокон, Схемы армирования и изменений в отношении содержания волокон 

Упрочняющее действие наполнителя заключается в том, что он ингибирует процессы пластической 

деформации вызывают, что приводит к разрушению [4, С. 43]. В таблице 3 показано влияние различных 

наполнителей на свойства прочности ПKM. Как следует из данных, приведенных в таблице 3, увеличение 

количества наполнения не всегда приводит к увеличению прочности ПKM. Волокнистые наполнители в 

виде отдельных волокон не приводят к увеличению сопротивления к максимальному волокнистому 

диапазону позволяют увеличить механические свойства [5, с. 31] наполнителей. 

Таблица 2 

Сравнение ПKM с различными типами наполнителей 

Характеристики 
ПKM 

Дисперсно–прочненные Армированные волокнистыми наполнителями 

Роль матрицы Несет основную нагрузку Передает нагрузку на волокно 

Роль наполнителя 

Укрепляет матрицу. Степень 

отверждения зависит от формы частиц 

наполнителя, их количества и 

распределения 

Волокно несет основную нагрузку при 

растяжении 

Степень напол–нения, 

масс. ч. 
1–200 65–75 

Коэффициент 

отверждения 
1,1–15 2–50 

Прочность ПМ 

Зависит от прочности полимерной 

матрицы и не сильно зависит от 

количества наполнителя 

Зависит от толщины волокон, схемы 

подкрепления и изменений по отношению к 

объемному содержанию волокон 

Свойства ПМ Изотропные Анизотропные 

Области приме–нения 

при ремонте 

оборудования 

Устранение различного рода дефектов 

(раковины,трещины, коррозионные 

повреждения и т. п.) в корпус и блоки 

устройства 

Системы диагностики. Устранение различных 

дефектов (раковины, трещины, коррозионные 

повреждения и т. п.).) в кузовных и кузовных 

частях и агрегатах оборудования 

Таблица 3 

Влияние волокнистых и дисперсных наполнителей на прочность 

 ПМ (ЭД–20 – 100масс. ч. + ПЭПА – 12 масс. ч.) 

Тип наполнителя и его 

содержание в ПМ, % 

Предел прочности при изгибе, МПа 
Коэффициент упрочнения 

До наполнения После наполнения 

Углеродное волокно 

УКН–2–500 

60–90 

75–110 1,2 

Углеродное волокно НШ 83–119 1,36 

Углеродная лента Кулон 94–150 1,8 

Алюминиевая пудра: 

10 

25 

50 

69–103,5 

75–112,5 

78–117 

1,15 

1,25 

1,3 

Шунгит: 

10 

25 

50 

82–95 

80–93 

67–76 

1,36 

1,33 

1,12 

Нитрид бора: 

10 

25 

50 

84–126 

96–144 

102–153 

1,4 

1,6 

1,7 

Физико–механические свойства ПKM в зависимости от концентрации компонентов, их 

геометрических параметров и ориентации, а также технологии производства изменяются в широких 

пределах. Это обеспечивает возможность конструирования материалов с заранее заданными свойствами. 

Применение композитных материалов не ограничено. Они применяются в авиации для 
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высоконагруженных деталей (кожа, лонжеронов, нервюр, панелей, компрессорные и турбинные лопатки и 

т. д.).), в космической технологии компоненты для власти структуры транспортных средств, для элементов 

жесткости, панелей, содействие в автомобильной промышленности, корпуса, пружины, рамы, кузовные 

запчасти, бамперы и т. д., в горнодобывающей промышленности (буровые инструменты, комбинирование 

частей и т. д.), в гражданском строительстве (моста пяди, элементы сборных конструкций высотных 

сооружений и т. д.).) и в других областях народного хозяйства. 

Использование композитных материалов обеспечивает новый качественный скачок в повышении 

производительности двигателей, силовых и транспортных установок, а также снижает вес машин и 

оборудования. Композитные материалы с неметаллической матрицей, а именно полимерный карбон, 

используются в судовой и автомобильной промышленности (гоночный автомобиль, шасси, пропеллер); из 

него изготавливаются подшипники, нагревательные пластины, спортивное оборудование, компьютерные 

детали. Высокомодульное углеродное волокно используется для производства деталей авиационного 

оборудования, оборудования для химической промышленности, рентгеновских аппаратов и других. 

Углеродные матричные углеродные волокна заменяют различные типы графита. Они используются для 

теплозащиты, тормозных дисков самолетов и химически стойкого оборудования. Товары из borfaser 

используются в авиационной и космической технике (профили, панели, роторы и компрессор листы, 

лопасти винтов, вертолетов, приводных валов и т. д.).). Органо волокон используются в качестве 

изоляционного и конструкционного материала в электро-и радио-промышленности, авиационной техники 

и т. д. 
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Активное развитие органического земледелия в стране ставит задачи правильного подбора 

сельскохозяйственных культур, сортов, подготовки квалифицированных кадров для органического 

сельского хозяйства. Представлены результаты практической работы по результатам внедрения масличного 

льна в севооборот, подготовке кадров для органического земледелия на кафедре химии факультета 

почвоведения, агрохимии и экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
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В Тимирязевской академии еще в начале ХХ века была организована первая в России льняная 

опытная станция, которая в 30-е годы была переведена в город Торжок (Тверская область), и на ее базе был 

организован Всероссийский научно-исследовательский институт льна. Все эти годы университет и 

институт поддерживают тесные дружеские и научные связи. С 1912 года на территории академии действует 

один из самых длительных опытов в мире – Длительный стационарный опыт ТСХА на Полевой опытной 

станции, где лен-долгунец выращивают в севообороте и в бессменном режиме уже более 100 лет, применяя 

разные дозы минеральных, органических удобрений, известкование почвы. Опыты со льном-долгунцом и 

масличным льном в севообороте на Полевой станции продолжаются в Российском государственном 

аграрном университете-МСХА имени К.А. Тимирязева и в настоящее время со студентами, которые 

обучаются на факультете почвоведения, агрохимии и экологии на кафедре химии по магистерской 

программе «Агроэкологический менеджмент, химико-токсикологический, микробиологический анализ 

объектов агросферы» [1,2]. 

Активное развитие органического земледелия в нашей стране в последние годы ставит на повестку 

дня вопросы какие сельскохозяйственные культуры можно выращивать в севооборотах при органическом 

производстве, как и где готовить квалифицированные кадры для органического сельского хозяйства. В 

течение двух лет сотрудники кафедры химии, экологии и почвоведения, геологии и ландшафтоведения 

проводили опыты в сертифицированном органическом хозяйстве ООО «Эфирмасло» республики Крым. 

Основное производство в хозяйстве связано с выращиванием и переработкой лаванды, но в севообороте 

выращивают зерновые, зернобобовые, масличные культуры. В 2020 году прошла апробация возможности 

выращивания масличного льна, который в условиях засушливого климата центральной степной части 

Крыма проявил себя в качестве перспективной сельскохозяйственной культуры.  

Опыты, проведенные в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева совместно с селекционерами института 

льна, показали возможность выращивать в органическом севообороте лен-долгунец сортов Универсал, 

Цезарь, Дипломат, масличный лен сорта ЛМ-98 с получением высоких урожаев по волокну и семенам с 

учетом подготовки почвы, почвенных условий [3].   

Подготовка кадром в связи с развитием льноводства и органического земледелия – это важная задача, 

на которую обратил внимание А.В. Гордеев на Дне льняного поля – 2019, который проходил 7 августа 2019 

года в Тверской области. Эти же вопросы стояли на повестке дня и на Дне льняного поля-2020, 

проходившего 8 августа в Торжокском районе Тверской области. Отмечено, что сегодня готовить 

узкопрофильных специалистов-аграриев нельзя. Это должен быть многопрофильный, универсальный 
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агроном. И обязательно должно быть развито получение дополнительного образование как по льноводству, 

так и по органическому земледелию. В связи с эти встает главный вопрос – управление ростом и развитием 

растений, управление качеством выращиваемой продукции. Это можно сделать, применяя защитно-

стимулирующие комплексы [4-7]. В Тимирязевской академии есть такие специалисты и на кафедре химии, 

и на кафедре защиты растений, которые могут предложить, соответствующие каждой культуре, схемы 

обработок для получения высококачественной продукции 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация 

Цель исследования – изучить применение маркетинговых стратегий в банковской сфере. В статье 

рассмотрены такие инструменты банковского маркетинга как: матрица Ансоффа, матрица БКГ, модель 

Портера. Представлены различные способы применения инструментов банковского маркетинга. Научная 

новизна работы заключается в представлении нескольких вариантов маркетинговых стратегий в 

зависимости от рыночного положения банка. В результате я выявил применимые маркетинговые стратегии, 

которые можно применить в той или иной рыночной ситуации. 

Ключевые слова:  

исследование рынка, банковское дело, стратегии бизнеса, стратегии маркетинга, банковский маркетинг. 

В современной России получили широкое распространение банки и банковские сервисы, в крупных 

городах среднестатистический россиянин может столкнуться с предложениями порядка 14-15 крупных 

банков, а также на рынке присутствуют более мелкие региональные банки. Для каждого из этих банков 

стоит конкретная цель – привлечь потребителя тем или иным способом. Работой над реализацией услуг 

банка во много занимается банковский маркетинг, как считает Тагирбеков К.Р банковским маркетингом 

является деятельность, направленная на доведение банковского продукта до клиента с помощью 

определенного набора инструментов, в которые входят исследование рынка, реклама, продвижение услуги, 

стимулирование продаж, послепродажный контроль [1; с. 510]. 

Для успешного ведения банковского дела были разработаны множество стратегий бизнеса, 

отличающиеся друг от друга по сегментации, позиционированию, а также подходу к ведению диалога с 

потенциальными потребителями, все они направленны на одну цель – реализацию бизнес-плана банка на 

определенный период. Главные задачи стратегий маркетинга в банке: 

- обеспечение рентабельности работы банка в постоянно меняющихся условиях денежного рынка. 

- гарантирование (обеспечение) ликвидности банка в целях соблюдения интересов кредиторов и 

вкладчиков, поддержание имиджа банка. 

- создание условий по максимальному удовлетворению запросов клиентов по объему, структуре и 

качеству услуг, оказываемых банком. 

Исходя из задач, банковский маркетинг оперирует такими количественными, качественными и 

социальными показателями, как: 

- количество клиентов; 

- объем депозитов; 

- объем кредитных вложений; 

- объем инвестиций; 

- размеры совершаемых банком операций и услуг; 

- показатели доходов и расходов банка; 

- данные о скорости оборота средств; 



 СИМВОЛ НАУКИ  ISSN 2410-700X № 9 / 2020

35 

- объем затрат на совершение операций; 

- сроки обработки документов; 

- степень удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг; обеспечение 

сохранности конфиденциальной информации; 

- развитие профессиональной подготовки работников банка. 

Как считает Хабаров В.И. банковский маркетинг включает множество факторов, требующих 

постоянного контроля: денежный оборот и кредитные отношения на макро и микро уровнях, наличие 

немалого риска при выполнении денежных операций, вытекающего из сложного переплетения действий 

многочисленных внутренних и внешних обстоятельств, сильное влияние политических и экономических 

событий в стране, уровень инфляции, доверие клиентов к банковской системе в стране и др. [2, с. 29] 

Многие банки не могут себе позволить составить единую стратегию банковского маркетинга, 

особенно крупные, поскольку присутствие банков на разных рынках занимает совершенно разные уровни, 

поэтому для каждого филиала банка формируется своя собственная стратегия, а сам банк в целом 

формирует целую пирамиду целей: Сводная стратегия банка-Стратегия банка по региону-Стратегия 

филиала банка-Стратегия конкретного отдела. 

Четко выработанная общая стратегия банка является основой для формирования всех остальных 

частей этой пирамиды. Зачастую стратегия маркетинга не имеет официальной формы и никак не 

закреплена, однако о ее наличии, косвенно, говорит возможность руководителя ответить на вопросы: кому 

продавать, где продавать, на какие рынки нацеленная работа банка, как выйти на нужный рынок. 

Основными инструментами формирования стратегии банковского маркетинга являются сегментация, 

позиционирование, дифференциация и анализ конкурентов. 

Целью сегментации является определении круга потребителей, на который направленна деятельность 

банка, целью дифференциации является донесении до потребителей мысли, что способен удовлетворить 

самый широкий круг потребностей своих клиентов. Следует учитывать, что и сегментация, и 

дифференциация носят очень краткосрочный характер, т.к. банки-конкуренты бдительно следят за 

деятельностью банка и создают свои продукты с аналогичными потребительскими свойствами, поэтому 

стратегия требуется в постоянной корректировке. 

Следующим этапом формирования стратегии является подборка подходящей модели поведения 

банка по отношению к выбранным сегментам при помощи различных методов. Выделяют следующие 

методы: 

-  матрица Ансоффа; 

-  матрица БКГ; 

-  модель Портера. 

Первый метод предполагает анализ матрицы по четырем позициям (Таблица 1). 

Таблица 1 

Матрица Ансоффа 

Услуги Рынки 

Старый Новый 

Старый Устоявшийся рынок Овладение новыми рынками 

Новый Технологический рывок Диверсификация 

Согласно матрице БКГ, данные по типам банков по эффективности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Матрица Бостонской группы 

Темпы роста 

отрасли 

Относительная доля на рынке 

Высокая Низкая 

Высокие «Звезда» «Трудный ребенок» 

Низкие «Дойная корова» «Собака» 
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Стратегическая модель Портера (Таблица 3) определяет основные направления анализа и 

планирования по отобранным целевым рынкам услуг, клиентов и стратегическим преимуществам банка, 

например, по предлагаемым уникальным услугам. Другими видами уникальности могут быть специальные 

процентные ставки, цены по отобранным группам клиентов. Разрабатывая направления преимуществ 

товаров по сравнению с товарами конкурентов, модель Портера прежде всего делает упор на оптимальные 

издержки, дифференциацию и концентрацию позиций по отобранным банковским услугам. 

Таблица 3 

Матрица М. Портера 

Целевой рынок 

сбыта 

Стратегическое преимущество 

Низкие издержки Дифференциация продукта 

Широкий Стратегия лидерства в снижении издержек Стратегия дифференциации 

Узкий Стратегия фокусирования с акцентом на снижение 

издержек 

Стратегия фокусирования с акцентом на 

дифференциацию 

По отношению работы с конкурентами можно выделить три основные стратегии: 

 - стратегия лидерства в снижении издержек; 

 - стратегия дифференциации; 

 - стратегия фокусирования (концентрации). 

В зависимости от эффекта и интенсивности использования коммуникативных инструментов 

различают следующие стратегии: 

- пассивную коммуникационную стратегию, направленную прежде всего на донесение нужной 

информации до потребителя, без направленности на создание предпосылок у взаимодействия с банком со 

стороны клиентов; 

- активную коммуникационную стратегию, которая рассчитана прежде всего на создание 

предпосылок к взаимодействию клиентов с банком, т.е. помимо информативности задачей стоит 

побуждение к работе с данным банком и его услугами; 

- интерактивную стратегию, которая направленна на равное сотрудничество банка и его клиентов, т.е. 

помимо всех целей вышеперечисленных стратегий упор делается на обратную связь с клиентом, когда 

потребители вступают в диалог с банком, а тот в свою очередь ведет ответные действия со стороны банка. 

Очень важным фактором, определяющим стратегию банка, является уровень спроса на банковские 

услуги со стороны клиентов, исходя из которых можно определить коммуникационные стратегии. 

Перечень коммуникационных стратегий по степени воздействия на спрос в большей степени 

опирается на итоги деятельности коммуникативных стратегий, основой которых выступает общение с 

общественностью. Можно выделить следующие стратегии: 

- Агрессивная стратегия, данная стратегия отличается направленности деятельности на массовою 

популяризацию продуктов банка посредством сильных пиар компаний. 

- Обучение общественности, характерна указыванием на ключевые преимущества банковских 

продуктов и их прибыльность для граждан 

- Информирование общественности, характеризуется перехода от необходимости расширения к 

удержанию позиций на рынке, в данном случае банк в большей мере указывает на удобность 

предоставляемых услуг. 

Исходя из приведенных выше стратегий можно оставить следующие принципы разработки 

банковской стратегии маркетинга: 

- разработка и внедрение стратегии маркетинга – это процесс, который рассчитан на длительное время 

и подвергается сильной трансформации; 

- основополагающим критерием в выборе стратегии является наилучшее соотношение затрат и 

прибыли для длительного пребывания банка на рынке; 

- реализация стратегии требует адекватных внутренних изменений в банке (бизнес-процессов, 

оргструктуры, персонала); 

- универсальных стратегий не существует, стратегия должна выбираться исходя из реальных 
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возможностей банка; 

- выборная стратегия непрерывно адаптируется к изменениям рынка; 

- стратегия должна быть гибкой. Точная, неизменная стратегия – угроза развитию бизнеса. 

Подводя итог, следует отметить, что продуманная стратегия банка создает основы для 

совершенствования банковского продукта, повышения его конкурентоспособности на финансовом рынке. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО 

 УЧЕТА ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено правовое обеспечение бухгалтерского и налогового учета договора 

аренды, а именно введенный Федеральный стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», а также 

дана сравнительная характеристика с МСФО (IFRS) 16. 

Ключевые слова:  

договор аренды, бухгалтерский учет, правовое обеспечение, налоговый учет. 

LEGAL SUPPORT FOR ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF LEASE AGREEMENTS 

Abstract 

This article discusses the legal support for accounting and tax accounting of a lease agreement, namely, the 

Federal standard FSB 25/2018 "accounting for leases", and provides a comparative characteristic with IFRS 16.  

Key words:  

lease agreement, accounting, legal support, tax accounting. 

Актуальность темы «Правовое обеспечение бухгалтерского и налогового учета договора аренды» 

обусловлена тем, что договора аренды в современных условиях экономики – это очень распространённая 

форма экономических отношений. Хозяйствующие субъекты активно применяют данную возможность, так 

как аренда соответствующих активов несет ряд преимуществ обоим сторонам договора аренды. Однако 

следует отметить, что если вопросы правового регулирования договора аренды характеризуются 

конкретной последовательностью и проработанностью, то в части налогового и бухгалтерского учета 

договоров аренды до сих пор существуют спорные и противоречивые моменты.  

В январе 2019 года Минфин опубликовал новый федеральный стандарт по учету аренды ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», основанный на МСФО (IFRS) 16. Данный российский стандарт 

рекомендован организациям для досрочного использования с 1 января 2019 года, так как это позволит им 

сократить трансформационные корректировки по некоторым аспектам аренды. 

В ГК РФ договор аренды трактуется следующим образом: «Договор аренды входит в группу 

договоров, регулирующих отношения по передаче имущества во временное пользование. В отличие от 
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договоров по передаче имущества в собственность, договор аренды не влечет смены титула собственника, 

а следовательно, в экономическом смысле он оформляет такие отношения товарообмена, при которых 

товаром выступает не вещь, а право пользования ею» [1]. 

Похожая трактовка просматривается и в МСФО (IFRS) 16: «В момент заключения договора 

предприятие должно оценить, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 

аренды. Договор в целом или его отдельные элементы выступают договором аренды, если по этому 

договору передается право контроля за использованием идентифицируемого актива в течение некоторого 

периода в обмен на вознаграждение» [3]. 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» регламентирует правила, отражения в бухгалтерском 

учете данных о соответствующих объектах при предоставлении либо получении за оплату во временное 

пользование имущества (в том числе финансовая аренда), содержит возможные варианты организации 

бухгалтерского учета в части данных объектов, а также описывает основные требования к данным, которые 

должны быть раскрыты в части бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].  

Кроме того, в данном нормативно-правовом документе содержатся некоторые особенности и 

новшества для отечественной учетной системы.  

Во-первых, в данном нормативном документе встречается в п. 5 новая категория «объект учета 

аренды» и его виды. Посыл этого пункта подразумевает, что не всякий объект арендованного либо сданного 

в аренду имущества можно признать объектом учета аренды. Чтобы принять арендованный (или сданный 

в аренду) объект к учету следует единовременно соответствовать следующим критериям признания:  

- определённость срока аренды;  

- идентификация объекта аренды в самом договоре;  

- арендатор получает экономическую выгоду от использования этого объекта;  

- арендатор вправе самостоятельно определять цели использования объекта аренды по его 

техническим характеристикам. 

Новым стандартом предусматривается бухгалтерский учет арендных платежей для арендатора в двух 

вариантах: 

1. Первый вариант – ранее действующий.

Арендатор, как и раньше, равномерным способом относит аренду к расходам, исходя из пунктов 

договора. 

Для применения данного варианта, необходимо выполнить следующие обязательные условия: 

1. Договор аренды не должен содержать возможность для перехода права собственности на предмет

аренды к арендатору, и не предусматривать право выкупа арендатором предмета аренды по стоимости 

меньше его справедливой цены на дату покупки. 

2. Предмет аренды не будут предоставлять в субаренду. То есть, предмет аренды нельзя применить

для лизинга и для субарендаторов. 

3. Срок аренды не больше 12 месяцев на дату передачи арендуемого имущества.

4. Рыночная цена предмета аренды без учета уровня износа (то есть цена аналогичного нового

объекта) не больше 300 000 руб., и при этом арендатором имеется возможность получения экономических 

выгод от предмета аренды вне зависимости от иных активов. 

Таким образом, применение старого порядка списания расходов по аренде возможно лишь для работы 

с краткосрочными договорами или при аренде предметов невысокой стоимости. 

Второй вариант бухгалтерского учета договора аренды применяется по МСФО. 

В дату получения арендуемого актива, его признают в бухгалтерском учете в качестве оцененного 

права пользования активом 

Одновременно с этим признается обязательство по арендным платежам. 

Правила признания аналогичны лизингу на балансе арендатора, только теперь он распространяется и 

на другие виды имущества, арендуемое не по договору лизинга. 

Качественно иным преобразованием российского стандарта бухгалтерского учёта договора аренды 

выступает необходимость проведения первоначальной оценки обязательства по аренде в виде приведенной 
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цены арендных платежей, не выплаченных на дату начала сроков аренды. Эту цену рассчитывают на базе 

методики дисконтирования, которая помогает привести будущую стоимость к настоящей. Для этого 

необходимо вычислить размер ставки дисконтирования, который можно заранее определить в договоре 

аренды или же высчитать как ставку по кредиту на аналогичный период. Использование коэффициента 

дисконтирования ранее приводилось в в п. 22 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», где была 

прямая ссылка на МСФО (IAS) 36 в части проведения проверки на обесценивание НМА, при которой 

применяют ставку дисконтирования.  

Однако, несмотря на то, что определение дисконтированной стоимости по тем или иным объектам не 

выступает распространённой операцией среди отечественных бухгалтеров по причине его сложного и 

трудоемкого проведения, нельзя не отметить преимущества этой операции. Дело в том, что с помощью 

дисконтирования можно дать оценку эффективности вложений в арендованное имущество, сравнивая 

текущий диапазон рыночных цен на похожие объекты основных фондов и приведенную цену всех арендных 

оплат – для арендатора, либо сравнив сумму фактических расходов на покупку имущества с суммой 

прогнозируемых поступлений в качестве арендной платы – для арендодателя.  

Кроме вышеперечисленных особенностей бухгалтерского учета договора аренды со стороны 

арендатора, ФСБУ 25/2018 внесло и новшества в бухгалтерский учет арендодателя.  

Так, в соответствии с п. 24 арендодатель теперь обязан проводить классификацию сданных в аренду 

объектов как операционную аренду – если доходы и риски, связанные с наличием права на собственность, 

несет арендодатель, или как неоперационная (финансовая) – если арендатор несет выгоды и риски, 

связанные с правом собственности арендодателя. Такая классификация видов аренды производится 

согласно норм, установленных Стандартом[2]. 

Предпоследняя глава ФСБУ 25/2018 содержит информацию об арендных отношениях, которые 

следует раскрывать в отчётности. Главное требование к информации об объектах учета договора аренды – 

это предоставление данных в развернутой форме без каких-либо взаимоисключений.  

При этом в п. 43–47 регламентирован большой объем информации, который следует раскрыты 

каждой из участников договора аренды. Такое нововведение связано с усложнением характера учетных 

операций при получении или сдачи в аренду объектов имущества, которое в случае недостаточного 

раскрытия соответствующих данных может оказать влияние на финансовое состояние предприятия, а также 

на эффективность принятия решений пользователями данных отчетности [2]. 

Если сравнить основные положения отечественного ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16, то можно 

выделить следующую разницу:  

российским стандартом ФСБУ 25/2018 отражено только краткое, но не очень понятное содержание 

МСФО (IFRS) 16. Поэтому чтобы разъяснить точность отдельных правил отечественному бухгалтеру 

необходимо будет обращаться к данным МСФО (IFRS) 16;  

в российском ФСБУ 25/2018 слишком большое внимание уделено аспектам договора лизинга, хотя, 

по факту, он отличен от договора финансовой аренды. А в МСФО (IFRS) 16 о договоре лизинга ничего не 

сказано;  

в ФСБУ 25/2018 недостаточно раскрыты аспекты идентификации при учете всех объектов договора 

аренды. Хотя именно вопросы идентификации объектов бухгалтерского учета – это основополагающие в 

процессе разработки моделей учета арендных отношений;  

в МСФО (IFRS) 16, в отличие от ФСБУ 25/2018, сказано, что стороны договора аренды 

освобождаются от требований МСФО (IFRS) 13 раскрыть данные о справедливой стоимости объектов 

арендных отношений;  

в ФСБУ 25/2018 не отразили важные разделы по вопросам переоценки обязательств по аренде, 

модификации договоров аренды, прекращения признания объектов в учете арендных отношений и пр. [5] 

Также следует отметить, что действие ФСБУ 25/2018 внесло изменения в налоговый учет договоров 

аренды. 

Согласно Письму Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 21 января 

2020 г. № 03-05-04-01/2993 «О налогообложении арендуемого имущества в связи с применением 
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Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»» в случае если 

объект недвижимого имущества, переданный в аренду, поставлен на баланс арендатора в перечне основных 

средств, то арендатора признают налогоплательщиком по налогу на имущество организации именно по 

этому объекту недвижимого имущества, а если объект недвижимого имущества, полученный в аренду, 

поставлен на баланс в составе основных средств арендодателя, - то налогоплательщиком будет уже 

арендодатель.  

Однако, в случаях, когда ФСБУ 25/2018 применяется только одна сторона договора неоперационной 

(финансовой) аренды, могут возникнуть ситуации, при которых переданные в аренду объекты и права 

использования ими отражаются на балансе соответственно у арендодателя и арендатора в перечне основных 

средств. Для того, чтобы исключить двойное налогообложение объекта договора аренды, который 

поставлен на учет арендодателем в перечне основных средств согласно условиям договора аренды и, 

следовательно, подлежал учету арендодателем при вычислении налоговой базы по налогу на имущество 

организаций, стоимость такого объекта в состав налоговой базы по размеру налогу на имущество 

организаций арендатором не может быть включена. 

С 1 января 2020 года в соответствии со статьей 374 Кодекса (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

независимо от регламентов бухгалтерского учета арендуемых объектов недвижимого имущества, 

представленных в статье 378.2 Кодекса, сам налог на имущество организации выплачивается предприятием, 

являющимся собственником либо же владельцем на правах хозяйственного ведения данных объектов 

арендных отношений.  

В пункте 2 статьи 374 Кодекса к объектам налогообложения для иностранных организаций, 

реализующих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, относят 

недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств, недвижимое имущество, полученное 

по концессионному соглашению. В этих целях иностранным предприятиям необходимо вести 

бухгалтерский учет объектов налогообложения согласно, установленным в Российской Федерации для 

организации и ведения бухгалтерского учета. Поэтому вышеизложенные регламенты налогообложения 

используются и по отношению к объектам недвижимого имущества, принадлежащего иностранным 

организациям на правах собственности, переданных в финансовую аренду (лизинг) российскому 

предприятию.  

Объектами налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в 

Российской Федерации через постоянные представительства, признаются находящееся на территории 

Российской Федерации и принадлежащее указанным иностранным организациям на праве собственности 

недвижимое имущество и полученное по концессионному соглашению недвижимое имущество (пункт 3 

статьи 374 Кодекса). При этом налог на имущество организаций в отношении недвижимого имущества в 

соответствии со статьей 378.2 Кодекса уплачивается исходя из кадастровой стоимости собственниками 

объектов недвижимого имущества (в том числе переданных в аренду (лизинг)). 

Таким образом, правовое обеспечение бухгалтерского и налогового учета договора аренды с введение 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» изменило свой характер и вязало направлению к сближению 

с международными правилами. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты перехода России от командной экономики к рыночной. Показано, что 

подобное изменение вектора экономического развития имеет неоднозначные последствия при 

необдуманном влиянии государства и без сглаживания рыночных проблем. Важно не только помнить 

ошибки прошлого, но и грамотно использовать имеющийся опыт для исключения подобных ошибок в 

дальнейшем. 
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В 90-е годы в России и других странах социалистического лагеря начался процесс перехода от 

командной экономики к смешанной и рыночной. Таким образом, была полностью разрушена сложившаяся 

общественная система. В Советском Союзе полки магазинов так и не стали изобиловать товарами, общество 

устало от вечных очередей, и жаждало существенных изменений в системе. Однако, согласно итогам 

референдума о сохранении Советского Союза лишь 20% проголосовали за его ликвидацию [9]. В 1988 г. 

советские власти начали проведение реформы с целью изменить роль предприятий в экономике страны. 

Для проведения этой реформы в 1987 г. был принят закон «О государственном предприятии», призванный 

перевести предприятия на полный хозрасчёт с целью дальнейшего создания новых условий хозяйствования 

и изменения статуса предприятий, как основных звеньев экономики. Последствием этих преобразований 

стал отток денег и ресурсов от советской власти к предприятиям, что привело к расшатыванию устоявшихся 

плановых механизмов. По мнению доктора экономических наук Р.М. Нуреева основной целью 

преобразований в 90-е годы было создание конкурентного капитализма т.е. капитализма, который 

характеризуется тем, что:  

• роль государства в сфере принятия предпринимательских решений минимизируется;

• проводится политика открытых рынков при четких правилах и ответственности субъектов;

• все имеющиеся ресурсы производятся за счёт рыночного механизма (за исключением

социалистического распределения); 

• государство продолжает оказывать значительную поддержку предпринимательской деятельности (с

целью сохранения конкуренции, улучшения условий хозяйствования и развития малого 
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предпринимательства). 

Прежняя борьба с недостатками командной экономики с помощью передачи большого количества 

ресурсов из одних отраслей в другие не могла более осуществляться. Таким образом, метод планирования 

перестал играть основополагающую роль в жизни страны в связи с невозможностью осуществлять свои 

задачи. 

Период 90-х годов счастья и благополучия, как России, так и другим Советским республикам не 

принёс. За исключением небольшой категории граждан, которые смогли обогатиться после развала Союза, 

и теперь имеют большое экономическое и политическое влияние. Остальные же граждане потеряли свои 

сбережения во время инфляции в 1992 и 1998 годах. В одних странах дела обстояли лучше, а в других хуже, 

но у всех уровни и социального, и экономического благополучия в целом снизились. Например, в Эстонии 

(которую эксперты считают наиболее развитой страной из числа республик Союза) показатели 

действительно хороши – средняя пенсия $500, средняя зарплата (после вычета налогов) - $1500, ВВП на 

душу населения $36000, средняя продолжительность жизни 75 лет [4]. Но, несмотря на это 45% эстонцев 

полагают, что ещё в 90-е годы их экономическое положение было более стабильным, а уровень жизни был 

значительно выше, чем сейчас [6].  

Также стоит отметить демографические проблемы – население Эстонии 1,3 млн. человек и имеют 

тенденцию к снижению [5]. Кроме этого там, как и в других странах Прибалтики существуют притеснение 

граждан, которые не знают эстонского языка и культуры, что может стать причиной причисления этих 

граждан к категории лиц без гражданства, даже если они родились в Эстонии и прожили там много лет – 

национальные меньшинства там не одобряют. Из положительных сдвигов в социальном плане обычно 

отмечают изобилие товаров, возможность выезжать в любую страну мира, возможность свободно 

переходить с одной работы на другую, возможность самому выбирать место жительства (в Советском 

Союзе после учёбы многих людей принудительно направляли на работу в другие города). Появилась 

возможность критиковать власть (сюда стоит отнести всю свободу слова), также свобода доступа к 

информации. Появилась возможность покупать квартиры и машины, но этот фактор в основном принёс 

пользу тем, кто смог обогатиться в 90-е годы.  

После развала Союза, распределение ресурсов резко изменилось, эквивалентно изменилось и 

разделение по уровню доходов (разница в доходах между 10% самого богатого населения и 10% самого 

бедного населения со времён Советского союза выросла в 10 раз) [1]. Хотя мы не жили при Советском 

Союзе и не можем оценить насколько важно то, что имеем сейчас (хотя бы возможность покупать продукты 

на каждом углу и свободу выбора). За 28 лет уровень ВВП на душу населения вырос втрое, но по этому 

показателю Россия переместилась с двадцать восьмого места на пятидесятое. Сам уровень ВВП по ППС за 

28 лет снизился на миллиард долларов [7]. Уровень безработицы вырос с 0% до 5% от рабочей силы [10]. 

Всевозможные социальные гарантии, бывшие непоколебимыми при Союзе, отменили, уровень 

здравоохранения упал, уровень образования упал, уровень развития науки упал. И в дополнение ко всему 

этому возросла смертность с 11.2 до 12.5 человек. Сократился коэффициент рождаемости с 1.9 человека до 

1.5 человека. И, как следствие, численность населения снизилась на 4 миллиона человек.  

Россия сильно зависит от других стран (в отличие от самодостаточного Союза) и поэтому подвержена 

опасности кризисов. В нашей экономике нет стабильности, поэтому многие важные показатели в России не 

растут из года в год, а снижаются. В период с 2009 по 2019 годы в России: инвестиции в основной капитал 

снизились на 44%, бюджет превратился из профицитного в дефицитный, денежная масса снизилась на 30%, 

внешний долг вырос на 90%. Что доказывает несостоятельность нашей экономики и отставание России от 

СССР почти по всем экономическим и социальным показателям. В реальности у населения появилась 

только свобода, чтобы иметь возможность уехать из страны. Социальная защищённость сменилась 

беззащитностью, экономики всех республик испытывают много проблем, продолжительность жизни почти 

во всех республиках снизилась, общее население за 28 лет не выросло.  

Анализируя причины кризиса 2014 года, экономисты пришли к выводу, что дабы ускорить темпы 

развития экономической и социальной сфер необходимы значительные изменения в системе экономики 

страны. То есть нужно создать необходимые условия для развития народного хозяйства и устранить 
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причины, тормозящие его развитие. Рыночная экономика показала себя со всеми вытекающими 

последствиями в виде безработицы, монополий, внешних эффектов, отсутствия общественных благ и 

социальных гарантий, сильного социального неравенства и частых кризисов – со всем этим правительства 

справиться не могут. Что, на наш взгляд, доказывает, что в истоках развала Союза были как экономические, 

так и политические причины.  

Можно сказать, что возобновилась холодная война, опять тратятся большие средства на ВПК. 

Значительное увеличение расходов на оборону началось с 2000 года. Данные официальной закрытой и 

открытой статистики, согласно которой военные расходы СССР были сравнительно скромны: в 1987 – 20,2 

миллиарда рублей или 3,2% от уровня ВНП. А Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная 

оборона" в 2018 году составят 2 771 784,6 млн. рублей, в 2019 году - 2 798 497,4 млн. рублей. По отношению 

к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит в 2019 году 

составит 2,7% от ВНП. 

Из-за проблем с бюджетом до 2000 года жили очень скромно. Построили разработанные ещё в СССР 

ракетный комплекс «Тополь-М», достроили крейсер «Петр Великий» и несколько подлодок, закончили 

разработку истребителей Су-33. На большее средств не хватало. По мнению эксперта Российского совета 

по международным делам Н.Мендковича, в 1985–1989 годах Советский Союз столкнулся с проблемой 

отрицательного внешнеторгового баланса, вызванного, в частности, падением мировых цен на нефть. 

Вместе с хаотичным увеличением капиталовложений в экономику и повышением доходов населения, 

опережающим рост ВНП, это вызвало бюджетный дефицит, который приходилось компенсировать 

наращиванием денежной массы и иностранными кредитами. Разумеется, эти бюджетные проблемы не были 

единственной причиной распада СССР, однако они внесли ощутимый вклад в негативные процессы конца 

80-х. Стоит напомнить, что в 1989 году бюджетный дефицит превосходил на семь процентов совокупные 

военные расходы страны, так что даже полный отказ от оборонной деятельности не решил бы 

экономических проблем в полном объеме. 

России необходим прирост вложений в экономику, чтобы осуществить кардинальное её 

переустройство, что вызовет резкое экономическое и социальное развитие страны. На сегодняшний день 

доля инвестиций в ВВП колеблется около 20%, её необходимо увеличить на 10-15%. Это обусловлено 

зависимостью между уровнем инвестиций и экономическим ростом: в развитых странах инвестиции 

составляют около 20% от ВВП, что способствует росту экономики около 2% в год. У развивающихся стран 

уровень инвестиций составляет 30-35%, а экономический рост – 5-6% в год. Поэтому целесообразным будет 

увеличить долю инвестиций в ВВП. При грамотном их использовании и соблюдении жестких 

антикорупционных мер у России появится возможность быстро выбиться в лидеры по уровню экономики, 

а также окончательно и бесповоротно закрепиться в стане развитых стран. Таких темпов развития России 

хватит, чтобы за 5 лет обогнать Германию по уровню ВВП и приблизиться к Японии. Однако чтобы 

приблизиться к развитым странам по уровню ВВП на человека нам понадобиться от 10 до 15 лет (при 

сохранении вышеуказанных темпов развития). А чтобы сравняться со странами большой семёрки по 

социально-экономическим показателям нам понадобится по меньшей мере 20 лет.  

Список использованной литературы: 

1. Государственная статистика. Демография населения России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://www.fedstat.ru/user/login?redirectUrl=%252Findicator%252F31517%253Fid%253D31517&id=31517 

2. Департамент статистики Эстонии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.stat.ee/62931

3.Интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Эстонии#Пенсии 

4.Информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ava.md/2011/09/11/kak-zhivut-byvshie-respubliki-sovetskogo/ 

5.Онлайн энциклопедия. Экономика СССР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/424097 

6. Разница в доходах в России. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm 

https://www.fedstat.ru/user/login?redirectUrl=%252Findicator%252F31517%253Fid%253D31517&id=31517
https://www.stat.ee/62931
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Эстонии#Пенсии
https://ava.md/2011/09/11/kak-zhivut-byvshie-respubliki-sovetskogo/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/424097
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm


 СИМВОЛ НАУКИ  ISSN 2410-700X № 9 / 2020

44 

7. Социально-экономическая сфера России. Федеральная служба государственной статистики

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 

8. Федеральная служба государственной статистики. Уровень безработицы [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/34.htm 

9. Центр развития политической культуры [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.agitclub.ru/vybory/result3.htm 

10. Экономическая безопасность России. Федеральная служба государственной статистики [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/besopasn/pok-besopasn.htm 

© Василевский Я.В., Гатиев Р.А., 2020 

УДК 2964 

Матвеева В.А. 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

ИСОиП (филиал) Донского государственного 

технического университета (ДГТУ), 

г. Шахты, Ростовская область, Россия 

Силаева Л.И. 

Студент 1 курса факультета 

«Экономика, сервис и предпринимательство» 

ИСОиП (филиал) Донского государственного 

технического университета (ДГТУ), 

г. Шахты, Ростовская область, Россия 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация 

В настоящее время являются актуальными вопросы эффективности финансового контроля. На этапе 

экономического кризиса в целом по стране эффективность контрольных действии наиболее высока, так как 

речь идет о возмещении уже израсходованных средств и о предотвращении еще не совершенных нарушений 

бюджетной дисциплины. За неэффективное расходование бюджетных средств на законодательном уровне 

предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В настоящей статье авторы 

рассмотрят более подробно основания и элементы ответственности за нецелевое расходование бюджетных 

средств, предусмотренной Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации указывает на то, что бюджетные средства представляют 

собой совокупность денежных средств, которые предназначены для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления, направленные, в том числе, для оплаты работ и услуг 

физическим и юридическим лицам по государственным и муниципальным контрактам.  

Бюджетные средства также выделяются в виде субсидий и субвенций, а также бюджетных 

инвестиций. 

Поэтому для рационального использования бюджетных средств их расходование необходимо 

контролировать. 

Считаем важным отметить, что на федеральном уровне такой контроль возложен на Счетную палату 

https://rosstat.gov.ru/folder/13397
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/34.htm
http://www.agitclub.ru/vybory/result3.htm
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/besopasn/pok-besopasn.htm
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Российской Федерации. На уровне субъектов РФ и муниципальных образований таким контролем 

расходования бюджетных средств занимаются счетные палаты регионов и контрольно-счетные палаты 

муниципальных образований. 

Статья 101 Конституции РФ от 12.12.1993г. указывает на то, что для осуществления контроля за 

исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, 

состав и порядок деятельности которой определяются Федеральным законом «О Счетной палате 

Российской Федерации» от 05.04.2013 N 41-ФЗ. 

Согласно названному федеральному закону основными задачами Счетной палаты РФ являются, в том 

числе, организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов; определение эффективности и 

соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации порядка распоряжения бюджетными 

средствами, а также анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе распоряжения бюджетными 

средствами. 

Если в ходе проверки, проведенной федеральной, региональной счетной палатой, либо контрольно-

счетной палатой муниципального образования будет установлено, что каким-либо государственным либо 

муниципальным учреждением бюджетные средства были расходованы на цели, иные, чем те, на которые 

данные денежные средства были выделены, такое учреждение, как юридическое лицо может быть 

привлечено к административной ответственности. 

В соответствии со ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, 

являющимся основанием для предоставления указанных средств. 

Под неэффективным использованием бюджетных средств понимается формирование и исполнение 

бюджета участниками бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий, не 

обеспечивающее достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижение наилучших результатов с использованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности). 

Необходимо отметить, что кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит статью 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении 

средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие 

целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния». 

Указанная статья КоАП РФ предусматривает следующую санкцию: «административный штраф на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок 

от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению». 

Статья 15.14 КоАП РФ не подразумевает под собой применение каких-либо процессуальных 

особенностей в ходе исполнения действий по привлечению к административной ответственности. 

Обращаем внимание на то, что срок давности привлечения к ответственности по ст. 15.14 составляет: 

2 (два) года со дня совершения правонарушения (ч. 1 и ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ). 

Объектом правонарушения являются бюджетные отношения. 

В связи с этим, расходование денежных средств на цели, отличные от тех, на которые данные 
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бюджетные средства были выделены, образует объективную сторону правонарушения по ст. 15.14 КоАП 

РФ. 

Субъективную сторону данного правонарушения составляет умысел. 

В связи с этим, полагаем, что субъектами правонарушения по ст. 15.14 КоАП РФ являются 

юридические и должностные лица. 

В соответствии с письмом Федерального Казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 апреля 2018г. № 07-04-05/09-8157 «По вопросу привлечения к административной 

ответственности», юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, так же могут 

быть привлечены к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ. 

Статья 152 Бюджетного кодекса РФ указывает, что участниками бюджетного процесса являются: 

Президент Российской Федерации; высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава 

муниципального образования; законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления (далее - законодательные (представительные) органы); 

исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований); Центральный банк Российской Федерации; органы государственного 

(муниципального) финансового контроля; органы управления государственными внебюджетными 

фондами; главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета; главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; получатели бюджетных средств. 

Думается, что такими субъектами могут являться не только бюджетные учреждения, но и 

коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, работающие с государственными 

и муниципальными учреждениями по контрактам и их должностные лица. 

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ). 

Согласно примечанию к данной статье кодекса, под должностным лицом следует понимать лицо, 

постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 

представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации.  

Стоит также отметить, что к административной ответственности привлекаются лица, совершившие 

административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, 

арбитражные управляющие, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных 

исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), 

ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия 

единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями 

(участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных 

исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц. 

Обращаем внимание, что согласно сложившейся судебной практике, связанной с привлечением лиц 

к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ, нарушениями, зафиксированными 

уполномоченными органами исполнительной власти РФ (прокуратура), могут быть, например, оплата 

подрядчику дополнительных работ, выполненных, но не предусмотренных проектно-сметной 

документацией, но, необходимость выполнения которых вызвана ошибками, допущенными 

проектировщиками. 
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В другом случае бюджетное учреждение было привлечено к административной ответственности за 

то, что направило средства федерального бюджета на оплату услуг по тиражированию газеты. При этом, 

устав учреждения, с учетом которого было сформировано госзадание, не содержит вида деятельности, 

связанного с выпуском периодических печатных изданий. 

Приведем еще один пример нецелевого расходования бюджетных средств. 

Бюджетное учреждение муниципального образования было привлечено к административной 

ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в связи с тем, что денежные средства, выделенные на 

финансирование строительства спортивного объекта, были направлены на независимую повторную и 

оценочную экспертизы строительно-монтажных работ, при том, что договор на проведение экспертизы был 

заключен с контрагентом уже после того, как такие строительные работы были выполнены, приняты и 

оплачены заказчиком. 

Приведем следующий пример из судебной практики нецелевого расходования бюджетных средств. 

В 2015 году Федеральное государственное бюджетное учреждение (Учреждение) было привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор) по ст. 15.14 КоАП РФ. 

Учреждение оспорило постановление о назначении административного наказания в Арбитражный 

суд города Москвы. 

Как видно из текста судебного решения Росфиннадзор зафиксировал факт нецелевого расходования 

Учреждением средств федерального бюджета (субсидии), который выразился в оплате услуг по 

добровольному страхованию транспортных средств. При этом, такие расходы не были предусмотрены 

соглашением о предоставлении субсидии, которое было заключено между Учреждением и Министерством 

образования и науки РФ. 

При этом необходимо отметить, что таким федеральным органам исполнительной власти, как органы 

Росфиннадзора законодательством Российской Федерации установлено право осуществлять функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также даны полномочия по привлечению к 

административной ответственности. 

В рассматриваемом случае Упреждение допустило нецелевое расходование средств из бюджета на 

сумму свыше полумиллион рублей. 

Административный штраф, назначенный Учреждению, составил 5% от суммы средств, 

использованных не по целевому назначению. 

В итоге, рассмотрев жалобу заявителя, арбитражный суд отказал Учреждению в удовлетворении его 

требований, мотивировав свое решение следующим образом. 

Арбитражный суд указал, что соглашение о предоставлении субсидии, заключенное с Учреждением, 

не содержало статьи, предусматривающей возможность расходования бюджетных средств на страхование 

автотранспортных средств. 

При этом, Учреждение обязано было знать требования и нормы бюджетного законодательства РФ, а 

также обязано было проявить должную заботливость и осмотрительность при расходовании денежных 

средств, полученных и федерального бюджета. 

Вышеуказанное решение арбитражного суда постановлениями судов апелляционной и кассационной 

инстанций оставлено без изменения. 

Другой пример из правоприменительной практики представляет собой решение суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2017, согласно которому постановление о привлечении к 

административной ответственности должностного лица по ст. 15.14 КоАП РФ оставлено без изменения. 

Согласно названного решения суда, директор бюджетного муниципального учреждения, которое по 

соглашению о предоставлении субсидий, является получателем бюджетных средств, подписал акты о 

приемке выполненных подрядной организацией строительных работ, не удостоверившись в их 

фактическом выполнении. 

Суд, оставляя без изменения постановление контролирующего органа, мотивировал свое решение 

следующим образом. 
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Согласно положения Бюджетного кодекса РФ, из бюджетной системы Российской Федерации могут 

выделяться субсидии на цели, которые согласованы сторонами в, в том числе в соглашении о 

предоставлении субсидий. 

При этом, для состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, не 

имеет правового значения то, на какие цели направлены полученные бюджетные средства, если 

контролирующими органами доказано, что такие средства потрачены на цели, иные, чем те, что указаны в 

соглашении, либо предусмотрены законом. 

Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины должностного лица, 

допустившего нецелевое расходование бюджетных денежных средств, и, тем самым, причинившего 

бюджету муниципального образования убытки. 

На основании вышеизложенного, полагаем целесообразным сделать вывод о том, что проблематика 

административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств, является весьма 

актуальной.  

Мы считаем, что денежные средства, выделяемые из бюджета, расходуются нецелесообразно, 

зачастую не только в связи с наличием коррупционной составляющей, но и просто по причине 

недостаточной компетентности отдельных должностных лиц учреждений и организаций, являющихся 

получателями бюджетных средств. 

При это полагаем важным отметить, что надзорные органы, осуществляющие в Российской 

Федерации деятельность по контролю за целевым расходованием бюджетных средств, обладают 

надлежащей компетенцией при выявлении тех или иных нарушений, и, в большинстве своем, выносят 

обоснованные постановления о привлечении к административной ответственности, о чем свидетельствует 

соответствующая судебная практика. 

Вместе с тем, полагаем, что санкция статьи 15.14 КоАП РФ в текущей ее редакции предусматривает 

наложение штрафа, размер которого не велик, по сравнению, например, с размерами штрафов, 

предусмотренных на нарушение трудового или миграционного законодательства. 

Мы придерживаемся мнения о том, что, учитывая особую важность контроля за расходованием 

бюджетных средств, полагаем целесообразным внести на обсуждение в Государственную Думу РФ проект 

Федерального закона о поправках в КоАП РФ об увеличении до 100 тысяч рублей предельного размера 

административного штрафа для должностных лиц, которые допустили нецелевое использование средств, 

полученных из бюджета. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрена проблема финансирования бюджетных образовательных организаций и сферы 

образования в целом. Проведен анализ и оценка основных факторов, которые негативно влияют на 

выделение государственного бюджета в образование. Сформулированы основные качественные и 
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количественные понятия федеральных программ. Даны рекомендации по модернизации системы 

финансирования сферы образовательных услуг. 
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Право каждого человека на образование является одним из приоритетных и гарантированных на 

федеральном и законодательном уровне. Степень реализации этого права находится в прямой зависимости 

от функционирования и развития, как общества, так государства в целом. Уровень образованности 

поколения напрямую зависит от реально качественных процессов образования. Гарантия со стороны 

государства в области образования представляется правом практически любого гражданина на получение 

достойного, бесплатного образования. Одна из ведущих ролей государства определяется сферой 

образования, на которое требуется достаточно высокая финансовая поддержки непосредственно со стороны 

государства. [1] 

Предпринятые до настоящего времени исследования проблемы бюджетного финансирования 

образования носили ограниченный характер и касались главным образом его количественной 

характеристики: сопоставления расчетной потребности в бюджетных средствах с объемом реального 

финансирования; определения размеров дефицита бюджетных ресурсов; разработки на этой основе 

вариантов более экономного (можно сказать – более рационального) расходования бюджетных средств; 

сопоставления объема бюджетного финансирования с ВВП (в том числе в разных странах) и т.п. 

Использование результатов этих работ было затруднено вследствие неоднозначности предлагаемых 

решений по экономии бюджетных средств, а также, на наш взгляд, из-за отсутствия комплексного, 

системного подхода к проблеме. Предусмотренная Законом Российской Федерации “Об образовании” 

государственная гарантия приоритетности образования, обусловливающая выделение на цели его развития 

не менее 10% национального дохода, стабильно не выполняется. Регулярно инициируется обсуждение 

целесообразности отмены этой государственной гарантии ввиду невозможности ее обеспечения.  

Система образования Российской Федерации является преимущественно государственной 

(государственно-муниципальной). Это означает, что основными ее элементами являются государственные 

или муниципальные образовательные учреждения. Их деятельность финансируется из соответствующих 

государственных – федерального и (или) региональных или муниципальных – бюджетов. В основе 

распределения бюджетных средств между образовательными учреждениями лежит принцип финансового 

обеспечения функционирования образовательного учреждения как объекта, т.е. финансирования его 

способности обучать определенный контингент студентов или учащихся и содержать (обеспечивать 

функционирование) находящиеся в нем материальные объекты. При условии достаточности бюджетных 

средств, а также соответствия потребности образовательной сферы и выделяемых ресурсов, этот принцип 

реализуется в справедливом распределении бюджетных средств, а неизбежные в реальной 

действительности отклонения (стихийные бедствия, аварии, ремонт, приобретение дорогостоящего 

оборудования и т.п.) компенсируются перераспределением части этих средств. Однако фактический объем 

ассигнований, выделяемых из бюджета системе образования, не позволяет нормально функционировать 

образовательным учреждениям, т.е. не обеспечивает их способности обучать определяемый государством 

контингент студентов или учащихся и содержать материальные объекты сферы образования. Основной 

принцип действующей системы финансирования, следовательно, в полном объеме не реализуется. Это 

позволяет поставить задачу ее модернизации (возможно, реформирования) в направлении повышения 

обоснованности распределения бюджетных средств и повышения эффективности их использования. 

Бюджетный процесс организован таким образом, что выделение бюджетных средств осуществляется 



 СИМВОЛ НАУКИ  ISSN 2410-700X № 9 / 2020

50 

строго в соответствии со статьями экономической классификации расходов бюджета и на основании 

утвержденной сметы (т.е. исключительно в соответствии с планом). Распределение ассигнований по 

экономическим статьям бюджетной классификации определяется в первую очередь необходимостью 

производить социально значимые выплаты работникам сферы образования заработную плату, включая 

разного рода доплаты и надбавки, стипендии и пособия студентам и учащимся. В результате недостаточно 

финансируются статьи расходов, связанных с обеспечением собственно учебного процесса, содержанием 

материально-технической базы учебных заведений и их развитием. Эффективность действующей системы 

финансирования образования в условиях дефицита бюджетных средств определяется, таким образом, 

следующими факторами: 

 распределение бюджетных средств по статьям бюджетной классификации и соблюдение принципа 

их целевого использования (как его понимают финансовые органы) не позволяет осуществлять 

маневрирование ресурсами в зависимости от конкретных условий и для решения конкретных задач; 

 ужесточение контроля за расходованием бюджетных средств все больше превращается в 

необходимость обоснования перед финансовыми органами каждой траты этих средств, что сводит на нет 

законодательно установленную автономию и самостоятельность образовательных учреждений; · 

 действующая структура финансовых органов содержит множество промежуточных звеньев, 

замедляющих движение финансовых потоков;  

 принятая процедура внесения изменений в смету (плановый документ) также затрудняет движение 

финансовых ресурсов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять финансирование 

образовательных учреждений можно только из бюджета того уровня, к которому относится учредитель 

соответствующего учебного заведения. Это означает, что, например, муниципальная школа может 

финансироваться только из муниципального бюджета. При этом бюджет субъекта федерации может 

выделять средства на обеспечение учебного процесса в этой школе только путем перечисления их в 

соответствующий муниципальный бюджет, причем без гарантий их направления в школу. 

При общей финансовой ситуации в стране эти средства могут быть израсходованы на иные, не менее 

важные в определенный момент времени, цели. Учитывая эти обстоятельства, можно сделать вывод о том, 

что в условиях действующей системы бюджетного финансирования решить существующие проблемы 

эффективного использования того, что есть практически невозможно. И связано это не только с нехваткой 

средств, но и с недостатками сложившегося организационно-экономического механизма деятельности 

системы образования. При дефиците бюджетного финансирования естественным образом возрастает роль 

привлечения средств из внебюджетных источников. Образовательные учреждения могут привлекать 

дополнительные внебюджетные источники финансирования своей деятельности в форме доходов от 

самостоятельно осуществляемой деятельности. Законодательство в области образования предоставило им 

возможность осуществлять практически все виды такой деятельности, за исключением запрещенных 

законодательством. 

За последние годы в образовательных учреждениях получили развитие не только платные формы 

обучения, оказание широкого спектра образовательных услуг, но и иные виды деятельности, не связанные 

непосредственно с образовательным процессом. К ним относятся различные платные услуги, создание 

учебными заведениями коммерческих организаций и участие в их деятельности, сдача в аренду 

закрепленных за образовательными учреждениями объектов собственности и др. Для развития такой 

деятельности система образования (особенно профессионального) располагает значительным 

материальным и, особенно, интеллектуальным потенциалом. Кроме того, образовательным учреждениям 

предоставлены существенные налоговые льготы, что также является стимулом для получения 

дополнительных доходов. Оценка процессов развития внебюджетной деятельности не однозначна. С одной 

стороны, ее развитие создает для образовательных учреждений дополнительный источник финансовых 

ресурсов, стабилизируя финансовое положение, в том числе системы образования в целом и обеспечивая 
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некоторый потенциал развития. С другой стороны, расширение коммерческой деятельности размывает и 

без того достаточно условные границы, которыми некоммерческая организация отделена от коммерческого, 

предпринимательского сектора. Увеличение доли внебюджетных поступлений ставит под сомнение 

некоммерческий характер сферы образования, закрепленный в действующем законодательстве. 

Представляется также принципиально важным отнесение до ходов, полученных образовательными 

учреждениями, к неналоговым доходам бюджета и, следовательно, распространение на них всех 

характерных черт бюджетного процесса, включая и вышеуказанные недостатки. Более того, 

регламентирование использования доходов от внебюджетной деятельности существенным образом, на наш 

взгляд, снижает заинтересованность образовательных учреждений в легальном получении таких доходов. 

Обратной стороной этого процесса может оказаться возрастание опасности увода внебюджетных средств в 

негосударственный сектор. 

Основным принципом модернизации (совершенствования) системы финансирования образования 

должно стать создание условий для обеспечения: 

1) возможности финансирования учебных заведений из бюджетов разных уровней на основе

установленных нормативов; 

2) расширенного привлечения внебюджетных средств. Оба эти направления должны

непротиворечиво сочетаться с развитием автономии учебных заведений в распоряжении финансовыми 

ресурсами. 

На сегодняшний день финансирование образовательных организаций является одной из 

первостепенных проблем, на пути развития образования в нашей стране. На данном этапе сфера 

образования в Российской Федерации характеризуется нехваткой бюджетных мест. Проблемы содержания 

и качества образования отходят на второй план, так как они зависят непосредственно от финансовых 

ресурсов. Задолженность по заработной плате персоналу в образовательных учреждениях, также является 

актуальной проблемой в последние годы, что негативно сказывается на привлечении молодых 

специалистов, из образовательных организаций в коммерческие структуры. Данные обстоятельства 

оставляют значимый негативный отпечаток в формировании рынка труда, услуг и цен. Такие ученые как: 

Л. Г. Поляк, Е. А. Колесникова, Е. В. Савицкая, И. Ю. Федорова, Н.И. Сидорова, занимались исследованием 

данной проблемы, и посвящали этому множество трудов. [3] 

Структура расходов на образование, в соответствии с принятым бюджетом, выглядит следующим 

образом (см. рис.1 «Расходы федерального бюджета на образование в 2016-2019 годах»). 

И хоть номинально затраты по статье «Образование» растут, по факту эта важнейшая отрасль 

продуцирования человеческого капитала также вошла в зону финансовой хронической недостаточности. 

Так, по словам ректора НИУ ВШЭ Я. Кузьминова, с 2012 по 2016 годы финансирование высшего 

образования в реальном выражении сократилось на 24 процента, финансирование школы – на 12 процентов. 

[7] И в предстоящие три года эту негативную тенденцию переломить не удастся: по многим направлениям 

затраты на образование в предстоящие три года заложены на уровне, который в итоге не дотягивает даже 

до официально планируемой 4-процентной инфляции. 

Более того, уже к середине 2019 года хроническая форма показала серьезные признаки угрозы 

перерастания в «острую форму». По данным Профсоюза работников народного образования и науки РФ, за 

9 месяцев 2019 года во многих российских регионах, по сравнению с 2018 годом, было допущено 

«сокращение среднемесячной начисленной заработной платы по всем пяти основным категориям 

педагогических работников». То есть недостаток средств коснулся уже социально самой чувствительной 

статьи расходов – заработной платы. Правда, к декабрю ситуацию с выплатами удалось несколько 

выправить, однако нет гарантий, что она не повторится в дальнейшем: на сегодняшний момент только 

четыре российских региона имеют бездефицитный бюджет, финансовое положение большинства регионов 

по-прежнему остается сложным. А ведь именно на региональных бюджетах лежит львиная доля – до 82 

процентов – всех расходов страны на образование, что наглядно показывает приведенная ниже 

инфографика (см. табл. 1). 
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Рисунок 1 – Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации по разделу 

«Образование» в 2019 году, млрд руб. 

Под занавес 2019 года педагогическое сообщество было встревожено другой новостью. На этот раз – 

о готовящемся снижении финансирования Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы. Соответствующий проект правительственного постановления был размещен для общественного 

обсуждения на специализированном федеральном портале [8] и, по информации профсоюза 

«Университетская солидарность», предусматривал в общей сложности 20-процентное сокращение 

финансирования ФЦП. Действительно, в пояснительной записке к проекту документа сказано, что «объем 

финансирования программы за счет средств всех источников уменьшается со 113 928,73 млн. рублей до 89 

599,7997 млн. рублей (на 24 328,9303 млн. рублей)». «В связи с уменьшением объемов финансирования» в 

паспорте программы проектом предполагается снижение критериальных значений по целому ряду ранее 

запланированных показателей ФЦП. Речь идет о таких параметрах, как, например, «количество мест в 

общежитиях для студентов, введенных в эксплуатацию с начала реализации программы», «доля 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий», «доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены 

индивидуальные учебные планы на вариативной основе», «доля специальностей среднего 

профессионального образования, по которым выпускники основных образовательных программ проходят 

сертификацию квалификаций», и так далее. Фактически проектом предусматривается снижение целевых 

параметров по всем уровням образования – от дошкольного до высшей школы. 

Полагаем, один из экспертных выводов вполне подходит в качестве консолидированного мнения 

российского профессионального педагогического корпуса по поводу общей ситуации с финансированием 

системы образования. Цитируем: «По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов 

раздела «Образование» составит в 2016 и 2017 годах 0,7 процента, в 2018 и 2019 годах – 0,6 процента. Хотя, 

по нашим оценкам, для решения тех задач, которые стоят перед сферой образования в ближайшем будущем, 

расходы федерального бюджета на образование в размере 0,8 процента ВВП являются необходимым 

минимумом». 

Впрочем, своего рода заочный ответ на этот призыв можно найти все в том же положенном в основу 

бюджета «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». Да, превышение нынешних объемов финансирования отечественного 

https://akvobr.ru/data/tinymce/tabl4_92.jpg
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образования возможно, говорится в документе. Но только в том случае, если российская экономика 

перестроится с сегодняшнего «базового» на «целевой» вариант. Правда, для этого потребуется одно 

обязательное условие – перевод экономики совсем на иную, инвестиционную модель развития. 

Рисунок 2 – Расходы федерального бюджета на образование в 2016-2019 годах (млрд руб.) 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на инфляцию и рост цен финансирование сферы образования 

в общих чертах практически не изменяется, а в разрезе направлений финансирования снижается, что очень 

ясно видно из диаграмм. Рассмотрим на более конкретных примерах. 

На реализацию Федеральной программы «Развитие образования» в период 2014-2020 годов было 

запланировано порядка 306 млрд. рублей, из них федерального бюджета 273 млрд. рублей, и порядка 33 

млрд. из внебюджетных источников. Основной целью данной программы является обеспечение 

соответствия качества образования в Российской Федерации к запросам населения и задачам развития 

социальной сферы и экономики. 

http://akvobr.ru/uroki_krizisa_v_evrope.html
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Рисунок 3 – Расходы федерального бюджета на образование в 2013-2019 годах (млрд руб.) 

Последние пару лет показали нам, что финансирование данной программы значительно сократилось, 

по сравнению с предыдущими годами. 

Весомым негативным фактором является передача финансирования с федерального уровня на 

региональный. Начиная с 2015 в региональных образовательных учреждениях, из-за дефицита финансовых 

средств, началась оптимизация расходов, путем сокращения рабочих мест и переподготовки кадров. Данное 

явление влияет на увеличение уровня безработицы в стране с каждым годом. Так же немаловажным 

фактором, пагубно влияющим на процесс финансирования сферы образования, является инфляция. 

В настоящее время не теряет актуальности вопрос, связанный с платностью (бесплатностью) 

дополнительного образования детей. 

Очевидно, что в применении к основным образовательным программам главным водоразделом между 

платными образовательными услугами и бесплатными выступает Федеральный государственный 

образовательный стандарт, который определяет объем финансирования из бюджета образовательной 

услуги. 

На основе ФГОС формируется образовательная программа, которая, по сути, является финансовым 

локальным актом образовательной организации. 

Однако в применении к дополнительному образованию взрослых и детей вопрос платности еще более 

актуален. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, предусматривает необходимость охвата 

дополнительными общеобразовательными программами не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 

лет к 2020 году. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018–2025 гг.», 

утвержденная постановлением правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642, также предусматривает 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Однако в настоящее время отсутствуют именно правовые гарантии бесплатности дополнительного 

образования детей. 

Согласно части 2 статьи 43 Конституции РФ гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Также согласно части 3 Конституции 

РФ гарантируется возможность бесплатного получения высшего образования на конкурсной основе. 

В то же время бесплатность дополнительного образования для детей Конституцией РФ не 

гарантирована – этот вид образования вообще не упоминается в Конституции РФ. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 1 статьи 8 предусматривает 

в качестве одного из полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования «обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам». 

Согласно части 2 указанной статьи, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

имеют право на предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей, в том 

числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей. 

Также органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления организуют предоставление дополнительного образования детей в подведомственных им 

образовательных организациях. 

Таким образом, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не содержит систему 

норм, обеспечивающих комплексное регулирование бесплатного предоставления дополнительного 

образования детям, позволяющих четко определить, в каких случаях такого рода образование может быть 

бесплатным. В связи с этим затруднено формирование расходных обязательств соответствующих бюджетов 

в отношении дополнительного образования детей. 

Это означает, что необходимо совершенствовать правовую базу для обеспечения распространения 

финансируемого из различных бюджетов дополнительного образования детей. 

Исследования, проводимые в системе образования, позволяют искать и разрабатывать новые 

финансовые механизмы и инструменты, которые позволят ускорить шаги, на пути модернизации системы 

образования и ее финансирования. В связи с вышесказанным, на пути совершенствования финансирования 

системы образования, мы считаем, что полезными факторами будут являться: 

 Освобождение от уплаты налогов бюджетных образовательных организации, на которые 

возлагается основной доход. 

 Совершенствование системы финансирования образования на законодательном уровне. 

 Создание единой информационной платформы для анализа функционирования бюджетных и 

внебюджетных средств образовательной организации. 

 Привлечение частных и спонсорских инвестиций на государственном уровне (Совершенствование 

и развитие программы государственно-частного партнерства в области образования). 

 Введение четкой подотчетности и повышение ответственности учредителей и подведомственных 

организаций. Оценка эффективности использования финансов. 

 Развитие системы образовательного кредитования, с частичным покрытием государства. 

 Введение тендеров на образовательные услуги. 

 Плановые мониторинги и оптимизация в образовательных организациях. 

Подводя итоги, можно сказать, что процесс финансирования образовательных услуг требует 

серьезной работы по исследованию и анализу бюджетных образовательных учреждений и для их 

потребителей, с целью сведения к минимуму рисков, по созданию определенной нормативной базы. 

Результатом проведенных мониторингов и работ, должно быть не сокращение финансовой поддержки 

образовательных организаций, а эффективно функционирующий процесс расходов, с целью оказания 

качественных образовательных услуг. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Статья посвящена планированию в системе управленческого учета организации. В данной статье 

рассмотрены классификация, цель и роль планирования управленческого учета в организации. Целью 

исследования является доказательство необходимости планирования управленческого учета с целью 

принятия эффективных управленческих решений. Актуальность исследования заключается в 

стремительном развитии рыночных отношений, ростом конкуренции российской экономики. Методом 

исследования послужили обзор, сравнение и анализ литературы. Итогом научного послужило то, что 

планирование - является одной из приоритетных задач работы организации. 
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В настоящее время процесс управления предприятием ежегодно становится все сложнее. Это связано 

с развитием рыночных отношений, значительным ростом конкуренции и большим объемом 

информационных потоков, которые необходимо эффективно обрабатывать для принятия управленческих 

решений. Глава предприятия несет огромную ответственность, которая заключается в выборе 

долгосрочного следования и пути развития компании [1].  

Положительная тенденция развития предприятия полностью зависит от способа ведения 

бухгалтерского учета, структуры предприятия и выбора классификации объектов управления. В 

современных рыночных отношениях недостаточно принять традиционные решения в управлении 

предприятием. Вы должны сохранять гибкость и учитывать характеристики предприятия. Для того чтобы 

http://www.scienceforum.ru/2013/318/6185
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сформулировать эффективную стратегию управления организацией, необходимо предоставлять 

своевременную и актуальную информацию и уметь правильно использовать ее в своих целях. Благодаря 

своей функции, основой этой информации является управленческий учет. 

Следовательно, роль принятия управленческих решений заключается, не только в том, чтобы 

изменить состояние системы в направлении достижения цели, но также в том, что, если она была 

некорректно поставлена и все варианты действий не приводят к ее достижению. Управление предприятием 

означает процесс воздействия менеджера на работников с целью получения положительных результатов 

работы предприятия. 

Планирование в управленческом учете является формированием набора действий и событий, которые 

необходимо выполнить или произойдут в будущем. Наиболее детальным результатом планирования в 

управленческом учете является бюджет. Процесс создания и использования бюджета разделен на несколько 

этапов, которые необходимо рассмотреть[4]. 

Основа качественного планирования в управленческом учете – это присутствие подробной и 

достоверной информации по прошедшим периодам. Для достижения поставленных целей на предприятии 

вводят управленческий учет. Чаще всего он вводится на базе бухгалтерского учета, однако возможно 

введение дополнительных управленческих счетов, аналитики и реестров, а также выделение 

управленческого учета в отдельное подразделение. 

Учетную политику для целей управления выбирает само предприятие. Самым важным здесь является 

выполнение главной задачи, должны присутствовать полные и подробные данные по раним периодам, для 

будущего планирования.Кроме того, в процессе прогнозирования используются внешние данные, такие 

как: маркетинговые исследования, анализ данных, заключения экспертов и т.д. 

Планирование можно классифицировать по содержанию в аспекте предпринимательской 

деятельности [2]: 

1. Стратегическое;

2. Тактическое;

3. Оперативное.

Целью стратегического планирования является долгосрочная перспектива существования и 

достижения основной цели предприятия. Оно представляет собой основу всех управленческих решений и 

функций предприятия. Проблемами стратегического планирования являются отсутствие надежности и 

структуры. 

Тактическое планирование отвечает за определение того, как организационные ресурсы должны быть 

распределены для достижения стратегических целей. План включает в себя: стратегическую формулировку, 

стратегическое планирование для планирования производства, планирование развития потенциала и 

планирование развития структуры потенциала. 

Тактический план выполняется на основе стратегии и является ядром реализации стратегического 

плана, который в основном включает финансирование, инвестиции, средние сроки продаж и персонал. 

Оперативным планированием охватываются все функциональные области предприятия.Текущее 

планирование является этапом реализации стратегического плана фирмы. За отправную точку текущих 

планов в рыночной экономике принимается прогноз сбыта продукции на текущий год. Кроме этого, в 

отличие от стратегического плана несколько меняются формы представления результатов текущих планов. 

Начальным этапом планирования в управленческом учете компании является составления прогноза 

объема продаж. Для этого потребуются данные о рынке сбыта, стратегии, территориальных и сроках. Таким 

образом, объем продаж является первичным и обязательным этапом оперативного плана. 

Без снабжения самих продаж невозможно получить выручку от продаж: покупка товаров, материалов, 

заработная плата. Статьи расходов являются следующими частями бюджета. Кроме того, в зависимости от 

вида деятельности компании прогнозируемые элементы будут различаться. 

Финансовое планирование позволяет понять финансовое будущее предприятия и определить 

источники финансирования настоящей и будущей деятельности (будут ли они собственными или 

заемными). 
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Таким образом процесс финансового планирования в управленческом учете предприятия начинается 

с планового показателя объема продаж, по нему определяется прогнозная выручка. 

Следующий важный элемент планирования – это прогнозная прибыль, которая также берется из 

операционных бюджетов. Последующими элементами являются движение целевых средств специального 

назначения и средств финансирования. 

Цель финансового планирования – это процесс установления оптимального объемаи состава 

финансовых ресурсов в течение планового периода. 

Согласно финансовому плану данные операционного бюджета могут быть скорректированы. 

Например, если требуется привлечь заемные средства для запланированных покупок, необходимо 

скорректировать плановые показатели в соответствии с суммой банковских процентов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что планирование в управленческом учете является главной 

задачей любой организации. При помощи планирования руководители предприятия хотят направить усилия 

и направления принятия решений, обеспечивающих единство целей всех работников предприятия. Таким 

образом, планирование является способом, при помощи которого руководители направляют усилия к общей 

цели предприятия. 
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В данной статье рассматривается вопрос о становлении синергетической парадигмы мироустройства 
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Синергетическая мировоззренческая картина мира сколь спорна, столь и актуальна этим по сей день. 

В ситуации тотальной неопределенности, отсутствия дальнейшего сценария развития и иногда даже 

элементарных представлений о будущем, мир вновь обращается к этой теории.  

Рассматривая происходящее в мире, ученые и практики в попытках стабилизации, перебирают 

основные процессы и понятийный аппарат категорий синергетики: хаоса, энтропии, сценариев развития и 

управляемого хаоса для того, чтобы найти возможный выход из затяжной стагнации и всепоглощающего 

кризиса.  

В данный момент переформатирование мира уже сложно отрицать, и то чем завершится финал этой 

глобальной гонки остается пока неизвестно, а точнее в какой именно форме экономического и научного 

сосуществования, будет выражена новая картина мира. 

Согласно исследованиям ученых на стыке экономических эпох и технологических укладов, общество 

претерпевает глубочайшие кризисы, которые в корне меняют не только научную картину, но и 

экономическую подоплеку происходящего. Эти кризисы могут выражаться в совершенно различных 

формах: от затяжных войн до социальных потрясений. 

Прогнозируемый технологический уклад, как и ожидаемая смена циклов Кондратьева, всё это лишь 

свидетельствует о неминуемом кризисе и скором социальном коллапсе, которые должны выступить в 

качестве предпосылок для формирования следующей картины мира. 

Как уже было отмечено выше, смена технологических парадигм помимо роста научных открытий, 

всегда сопровождается разрушением прежних устоев и норм жизни, по средствам социальных или 

экономических потрясений. Коренные преобразования должны произойти в ментальности общества, 

касающихся всех сфер жизни: быта, культуры, образа мышления, языка и т.д. 

Самоуправляемая система под названием общество должна видоизмениться, также как 

преображается научный мир вокруг. Основной всего выступает общество и индивид как полноценная 

единица происходящего. Технологии всегда служили лишь приложением к реальности, и создавались, 

чтобы сделать жизнь человека проще.  

Шестой технологический уклад это критический уклад в истории, где по прогнозам ученых 

технологии должны опередить умственный потенциал человека.  

Неопределенность, детерминированность и дискретность – основные условия состояния общества во 

время слома технологической парадигмы.  Как и в нашем случае, затяжные экономические кризисы, 

социальная стагнация, глобальный политический застой – эти категории отражают состояние настоящей 

самоуправляющейся системы. 

Необходимо понимать, что одним из главных атрибутов системы выступает человеческий капитал. 

Категория человеческого капитала, возможно, когда-нибудь в будущем будет значить нечто большее чем 

«дисконтированная величина заработка в течение всей жизни человека, то есть с точки зрения 

экономических выгод от рабочей силы. Учитываются образование и квалификация, а также опыт и 
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вероятность участия в рабочей силе на разных стадиях», но сейчас это определение является опорным 

инструментом для экономики.[1] 

Прежде всего, любой экономический кризис начинается со снижения всех показателей экономики, 

что научным языком называется рецессией, где человек, его доходы и уровень жизни, является ключом ко 

всем финансовым процессам, следовательно, все отрицательные процессы, прежде всего, должны 

коснуться индивида и его кошелька.[3] 

Индивид центральная фигура происходящего, от которого зависит, насколько возможно станет 

прогнозируемое будущее, в том числе и в шестом технологическом укладе. Никакая самоуправляемая 

система просто невозможна без него, так как именно категория человеческого капитала определяет 

структуру нашего будущего. 

Очередной виток развития связан с научно-технологической революцией, и то, как общество сумеет 

перестроиться в цифровых реалиях. Происходящее яркий показатель того, как в одночасье на время могут 

видоизмениться все международно-правовые институты и экономика в целом: работа национальных 

институтов, принцип территориальной целостности, координация сферы образования и экономики.   

Сложно отрицать, что в преддверии открытой парадигмы начали формироваться первые задатки 

цифрового общества, но до открытой парадигмы сосуществования индивидов еще крайне далеко, так как 

подобные процессы подразумевают коренной слом устоев общества, а не временную шоковую терапию.  

Конечно эффект от происходящего был велик, и с этим тоже достаточно сложно спорить, но крайне 

недостаточен для перестройки всего общества изнутри (внешние условия важны, но внутренние процессы 

являются определяющими). 

Как не вспомнить цитаты Карла Поппера об открытом обществе: 

«Личные отношения нового рода могут возникнуть только там, где в них можно вступить 

свободно» 

«В результате возникает новый индивидуализм. Подобным же образом, с ослаблением 

биологических или физических связей, большую роль начинают играть духовные и т. п. связи» 

[2] 

Кризис заставил общество пусть и на небольшой период максимально перестроиться по новым 

стандартам. Находясь, некоторое время в изоляции люди стали применять технологии практически для всех 

сфер жизни, и пересматривать виды коммуникаций. 

И возможно когда-нибудь в далеком будущем слова Поппера, будут соответствовать реальности: 

«Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются 

лицом к лицу. 

В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти 

индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в 

закрытых автомобилях.» [2] 

В условиях кризиса настоящего, государства стали претендовать на роль единственного и 

неоспоримого гаранта национальных интересов и источника стабильности, которые сохраняют индивиду 

элементарные условия прежней жизни, в обмен на ограничение прав и свобод, в связи, с чем стала 

формироваться идея отказа от глобалистики. 

Конечно, необходимо понимать, что все потрясения 2020 года, не смогут в корне изменить 

мировоззрение в обществе, а лишь помогут всколыхнуть процесс нарастания энтропии, и приближение 

становления шестого технологического уклада, а ожидаемый очередной виток хаоса должен создать новую 

картину мира. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям участия прокурора в арбитражном процессе, в том числе 

порядку предъявления доказательств прокурором. 

Автор анализирует особенности правового положения прокурора в арбитражном процессе, сущность 

доказательств в арбитражном процессе. Автор приходит к выводу, что особенности правового положения 

прокурора в арбитражном процессе не влияют на процессе представления прокурором доказательств, что 

подтверждается соответствующей судебной практикой, отдельного внимания, требует уяснение сущности 

доказательств в арбитражном процессе. 
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доказательств в арбитражном процессе. 

Рассматривая особенности исторических аспектов становления и развития института участия в 

судопроизводстве органов государственной власти, следует отметить, что институт судебной защиты прав 

и законных интересов граждан всегда занимал особое место в правовой системе любого государства. 

Именно данный правовой институт призван обеспечивать «высокую степень эффективности 

судопроизводства для достижения истины и справедливости, гарантировать применение мер 

государственного принуждения для того, чтобы восстановить нарушенные права и свободы» [4; с. 36]. 

В настоящее время в России наблюдается всестороннее реформирование институтов 

судопроизводства, а также тех, которые устанавливают правомочия участников гражданского, 

административного и арбитражного процесса. Ранее в 90-х гг. XX в. в России наблюдалось отсутствие 

регламентации ряда общественных отношений, что в дальнейшем заметно увеличило количество 

преступлений, правонарушений, в том числе в рассматриваемой сфере жизни. 

Органы государственной власти, а также органы местного самоуправления вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Анализируя особенности предъявления доказательств прокурором в арбитражном процессе, следует 

отметить, что прокурор имеет свои особые права и обязанности, напрямую обусловлены его правовым 

статусом в судебном заседании [1; с. 14]. 

Особенности участия прокурора в арбитражном процессе напрямую зависимы от его правомочия 

вступать в процесс на любой из стадий арбитражного процесса. Отметим, что форма участия прокурора в 

арбитражном процессе обеспечивает законность такого участия, о чем напрямую говорится в ч. 5 ст. 52 

АПК РФ. Такое право обеспечивать законность принадлежит прокурору по определенным делам, 

указанным напрямую в законодательстве.  

Прокурор, уже участвующий в деле, занимает положение лица, участвующего дела, с наделением его 

соответствующих прав и обязанностей, которые закреплены в ст. 41 АПК РФ. 

При этом следует отметить положения, указанные в Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 

№ 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе», где говорится о том, что 

арбитражное процессуальное законодательство наделяет прокурора не только правомочиями лица, 

участвующем в деле, но и устанавливают обязанность доказывать обстоятельства, на которые прокурор 

ссылается в ходе судебного дела. При этом суд имеет право требовать от прокурора объяснений по 
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обстоятельствам, которые имеют значение для сути дела [2; с. 38]. 

Особенности доказывания прокурором в арбитражном процессе фактически совпадают с процессом 

доказывания иными лицами, участвующими в деле. Рассмотрим основные элементы доказывания в 

арбитражном процессе подробнее.  

Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ доказательства могут быть получены при помощи письменных и 

вещественных доказательств, объяснений лиц, участвующих в деле, заключений экспертов, консультаций 

специалистов, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписей, иных документов и материалов. 

 Также можно выделить определенную классификацию по качественному признаку доказательств. 

Так, гражданское процессуальное законодательство последовательно делит доказательства на 

определенные сведения, с помощью которых возможно подтвердить или опровергнуть требования сторон, 

а также на другие обстоятельства, которые также имеют значения для рассмотрения конкретного дела. 

Следует отметить, что те доказательства, которые отнесены к первой группе, позволяют очертить 

должным образом предмет доказывания по конкретному делу. К таким доказательствам можно отнести 

факты, имеющие материально-правовую сущность, которые могут быть содержаться в исковом заявлении 

и возражении на исковое заявление. 

Те доказательства, которые составляют вторую группу, подлежат исследованию для того, чтобы 

проанализировать дополнительную информацию, которая, так или иначе, относится к делу. В частности 

можно сказать, что ко второй группе относятся следующие обстоятельства: установление недостоверности 

экспертного заключения, ложности вещественных доказательств и т.д. 

Зачастую доказательства, которые можно отнести ко второй подгруппе являются по свое сути 

косвенными. Это означает, что их устанавливают для совершения отдельных процессуальных действий, к 

которым можно отнести восстановление срока, наложение обеспечительных мер и т.д.[4; с. 36]. 

Если рассматривать особенности установления обстоятельств при наложении обеспечительных мер, 

то на ту сторону, которая ходатайствует об этом в суде накладывается доказательственное бремя установить 

для суда, что непринятие обеспечительных мер может привести к затруднению при исполнении судебного 

решения [3; с. 59]. 

При определении предмета доказывания, необходимо выяснить, данное доказательство касается 

всего гражданского дела или локального обстоятельства. Так же следует помнить о том, что существуют 

доказательства, подтверждающие или опровергающие наличие определенных обстоятельств, которые 

важны для установления истины по делу. Следовательно, такие доказательства обладают признаком 

относимости по отношению к делу. Те, которые по ряду причин не относятся к рассматриваемому делу, не 

могут являться предпосылками для принятия судебного решения. 

Наконец, необходимо сказать о соблюдении порядка получения таких доказательств, то есть 

допустимости. 

Закон устанавливает определенный порядок получения сведений о фактах, те доказательства, 

которые не соответствуют таком порядку нельзя признать допустимыми. Однако следует отметить, что 

гражданское процессуальное законодательство не уточняет, какой именно уровень законодательства 

должен быть положен в основу получения таких доказательств[8; с. 178]. 

Отдельно следует обратить внимание на так называемые доказательственные факты, которые также 

как и юридические факты нуждаются в подтверждении с помощью доказательств. После того как такой 

доказательственный факт будет установлен, он уже становится доказательством, которое может 

подтверждать или, наоборот, опровергать обстоятельства предмета доказывания. 

Итак, следует отметить, что различные признаки доказательств должны быть в совокупности, в случае 

если хоть один из таких признаков как относимость, допустимость, достоверность и достаточность 

отсутствует, данные сведения о фактах нельзя использовать в качестве доказательства по гражданскому 

делу[8; с. 239]. 

Рассматривая, насколько доказательства относимы к делу, суд обращает внимание на реплики по 

поводу таких доказательств сторон по гражданскому делу, а также третьих лиц. Следует отметить, что не 

смотря на то, что формально относимость доказательств исследует как сторонами, так и судом, итоговое 
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решение в любом случае остается за последним. Так суд вправе запретить в судебном разбирательстве 

ссылку на определенного вида факты или не удовлетворить ходатайство сторон об истребовании 

доказательств. 

Именно поэтому еще на стадии подготовки к судебному разбирательству важно уметь грамотно 

определять насколько то или иное доказательство обладает признаками относимости по конкретному делу. 

Признаками относимости будут обладать те доказательства, которые могут подтвердить или 

опровергнуть определенные обстоятельства, указанные в диспозиции нормы материального права, на 

которые ссылается сторона, служащие поводом для иска или возражений на него [6; с. 342]. 

Также следует отметить, что, зачастую, когда суду необходимо удовлетворить ходатайство стороны 

или отказать в таком удовлетворении, судья требует от лица, которое направило такое ходатайство 

определить насколько результаты его удовлетворения будут важны для истребования доказательств. К 

примеру, в случае удовлетворения ходатайства о вызове свидетелей, лицу необходимо указать, что 

имеющие значения для дела обстоятельства могут быть установлены с помощью их показаний. 

Относимость доказательств в определенных случаях сложно выявить в момент подачи искового 

заявления. Следовательно, отказ суда от приобщения доказательства, которое не относится к сути дела 

вначале судебного процесса, не может служить препятствием, вновь заявить ходатайство об исследовании 

данного доказательства. 

Итак, следует отметить, что относимость доказательств это, по сути, их сущность, при этом, то 

доказательство, которое не относится к предмету доказывания по делу, считается недопустимым. 

Допустимость – это следующий признак, которым можно охарактеризовать доказательства в 

гражданском процессе. Следует отметить, что допустимость это скорее форма доказательств, которая 

означает, что определенные обстоятельства дела должны быть подтверждены с помощью определенных 

доказательств и никакими другими. 

В частности доказательства должны относиться к делу, а также должны быть получены  и 

исследованы только с помощью существующего в законодательстве требований и запретов. 

Так, запрещается получение доказательств с помощью угроз, насилия обмана и т.д. 

Следует отметить, что признаются недопустимыми доказательствами, которые были получены от 

неизвестных источников. Такое доказательство не может быть положено в основу судебного решения. 

Также следует отметить, что признаком допустимости доказательства является то, что такое 

доказательство получено с помощью определенных средств доказывания. В случае если указанные 

требования будут нарушены, то доказательства не будут признаны допустимыми [5; с. 18]. 

Следует отметить, что допустимость доказательств обладает как общими, так и специальными 

признаками. В качестве признаков общего характера можно привести положение, согласно которому по 

самым различным гражданским делам должно исполняться правило о том, что должен быть соблюден 

порядок собирания, представления и исследования доказательств. То есть общий характер признака 

допустимости – это соблюдение единой процессуальной формы.   

Следующий признак, выходящий из определения доказательств, это их определенное качество, то 

есть относимость. Важно, что доказательствами являются сведения об определенных фактах, а именно тех, 

с помощью которых суд может установить наличие определенных обстоятельств или их отсутствие, 

которые напрямую связаны с рассматриваемым гражданским делом[7; с. 86]. 

Следует отметить, что те доказательства, которые отнесены к первой группе, позволяют очертить 

должным образом предмет доказывания по конкретному делу. К таким доказательствам можно отнести 

факты, имеющие материально-правовую сущность, которые могут быть содержаться в исковом заявлении 

и возражении на исковое заявление. 

Те доказательства, которые составляют вторую группу, подлежат исследованию для того, чтобы 

проанализировать дополнительную информацию, которая, так или иначе, относится к делу. В частности 

можно сказать, что ко второй группе относятся следующие обстоятельства: установление недостоверности 



 СИМВОЛ НАУКИ  ISSN 2410-700X № 9 / 2020

67 

экспертного заключения, ложности вещественных доказательств и т.д1. 

Зачастую доказательства, которые можно отнести ко второй подгруппе являются по свое сути 

косвенными. Это означает, что их устанавливают для совершения отдельных процессуальных действий, к 

которым можно отнести восстановление срока, наложение обеспечительных мер и т.д. 

Если рассматривать особенности установления обстоятельств при наложении обеспечительных мер, 

то на ту сторону, которая ходатайствует об этом в суде накладывается доказательственное бремя установить 

для суда, что непринятие обеспечительных мер может привести к затруднению при исполнении судебного 

решения [6; с. 239]. 

Таким образом, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК и другими 

федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в 

деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Особенности правового положения прокурора в арбитражном процессе не влияют на процессе 

представления прокурором доказательств, поскольку его правовое положение в деле при предъявлении 

доказательств не отличается от иных лиц, участвующих в деле.  
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достаточно давно. Цель статьи заключается в том, чтобы на основе общенаучных и специальных методов 

рассмотреть особенности порядка взаимодействия, действующего на современном этапе развития 

налогового контроля. В результате описан порядок взаимодействия налоговых органов с органами МВД РФ 

и СК РФ с указанием основных нормативно-правовых актов в контексте основных этапов проведения 

выездных налоговых проверок.  
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Abstract 

The order of interaction between tax, operational-search and investigative bodies has been carried out for a 

long time. The purpose of the article is to consider, on the basis of general scientific and special methods, the 

peculiarities of the interaction procedure operating at the present stage of development of tax control. As a result, 

the procedure for the interaction of tax authorities with the bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation and the Investigative Committee of the Russian Federation is described, indicating the main regulatory 

legal acts in the context of the main stages of conducting field tax audits. 
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Налоговые преступления занимают особое место в группе экономических преступлений. Они 

обладают специфическими уголовно-правовыми и криминалистическими характеристиками, чем 

привлекают внимание многих специалистов. Главной особенностью расследования налоговых 

преступлений является тесная взаимосвязь знаний уголовного, уголовно-процессуального права с 

экономическими знаниями, а именно знаниями в области налогообложения, бухгалтерского и налогового 

учета. Спецификой налоговых преступлений также можно назвать объект и предмет преступления. 

Объектом налоговых преступлений являются общественные отношения в сфере налоговых и иных 

обязательных платежей. Предметом налоговых преступлений выступают непоступившие в бюджетную 

систему государства денежные средства, поэтому потерпевшей стороной здесь является Российская 

Федерация. Данная специфика связана с экономической сущностью налога как части валового внутреннего 

продукта, которая изымается государством в качестве обязательного взноса в целях присвоения, 

централизации и дальнейшего перераспределения через бюджеты страны. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации расследованием налоговых 

преступлений занимаются следственные органы. Выявлением налоговых преступлением занимаются 

правоохранительные органы, в том числе органы МВД РФ, ФСБ РФ, таможенные органы. Первоначальную 

же роль в выявлении налоговых преступлений играют налоговые органы, которые обязаны по данному 

вопросу взаимодействовать с органами МВД РФ и СК РФ. 

В большинстве случае налоговые преступления выявляются посредством проведения выездных 

налоговых проверок. В ходе проведения налоговых проверок осуществляется первый этап отбора 

налогоплательщиков, которыми могут быть совершены налоговые правонарушения (преступления).  

На подготовительном этапе выездной налоговой проверки налоговыми органами осуществляется 

сбор информации о налогоплательщике, которая впоследствии используется при расследовании налогового 

преступления. Для этой цели налоговые органы осуществляют следующие мероприятия: 
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 формируют информационные ресурсы о налогоплательщиках; 

 анализируют результаты камеральных налоговых проверок; 

 анализируют результаты налоговых деклараций; 

 анализируют результаты бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 анализируют основные финансовые показатели деятельности налогоплательщика; 

 проводят предпроверочный анализ информации о налогоплательщике и др. [7, с. 59-60, 62-63] 

Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ утверждена Концепция системы 

планирования выездных налоговых проверок, в которой установлены критерии риска налоговых 

правонарушений, используемые в процессе отбора объектов для проведения проверки. К указанным 

критериям отбора налогоплательщиков относятся следующие характеристики: 

1. Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли

(виду экономической деятельности). 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких

налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный

период. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ,

услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня (по виду

экономической деятельности). 

6. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с

контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных 

экономических или иных причин (деловой цели) и др. 

Формирование информационных ресурсов о налогоплательщике, на основе которых определяют 

критерии риска совершения налоговых правонарушений осуществляется из внешних и внутренних 

источников (как правило, из всевозможных баз данных); в соответствии с действующим законодательством 

или на основании соглашений по обмену информацией; по запросам (из кредитных организаций, 

лицензирующих органов и др.); от юридических и физических лиц (письма, жалобы, заявления и т.п.), из 

средств массовой информации, сети Интернет и т.п. [6, с. 193] 

Сформировав, таким образом, определенный массив данных о налогоплательщике и определив 

наличие или отсутствие критериев риска совершения налоговых правонарушений, налоговые органы 

приступают к процедуре проверки. При проведении налоговых проверок работники налоговых органов 

могут осуществлять действия, по своей тактике и содержанию не отличающиеся от действий следователей 

и иных сотрудников правоохранительных органов, ведущих проверки на стадии до возбуждения уголовного 

дела, а также осуществляющие дознание, предварительное следствие или оперативно-розыскную 

деятельность [5, с. 174]. К таким действиям относятся: 

1) Инвентаризация (п. 13 ст. 89 НК РФ).

2) Осмотр (ст. 91, 92 НК РФ).

3) Истребование документов (информации) (ст. 93, 93.1 НК РФ).

4) Выемка (ст. 94 НК РФ).

5) Экспертиза (ст. 95 НК РФ).

6) Допрос (ст. 90 НК РФ).

7) Вызов в качестве свидетеля (ст. 90 НК РФ).

8) Привлечение переводчика (ст. 97 НК РФ).

Спецификой налоговых проверок является то, что к их проведению могут быть привлечены 

сотрудники правоохранительных органов, что установлено пунктом 1 статьи 36 НК РФ и подпунктом 28 

пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Порядок действий налоговых 

органов регламентируется Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 
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органов при организации и проведении выездных налоговых проверок, утвержденной приказом МВД 

России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009. 

Сотрудники органов внутренних дел принимают участие в выездных налоговых проверках на 

основании мотивированного запроса налогового органа. Мотивированный запрос может быть направлен 

как перед началом налоговой проверки, так и в процессе ее проведения. Основаниями для направления 

мотивированного запроса могут являться: 

1) наличие данных, свидетельствующих о возможных нарушениях налогоплательщиками

законодательства о налогах и сборах, и необходимости их проверки с участием сотрудников органов 

внутренних дел; 

2) назначение выездной проверки на основании материалов о нарушениях законодательства о налогах

и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в 

соответствии с пунктом 2 статьи 36 НК РФ; 

3) необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел для участия в проведении

конкретных действий по осуществлению налогового контроля (выемка документов, проведение 

исследования, опроса, осмотра помещений и т.д.); 

4) необходимость содействия должностным лицам налогового органа в случаях воспрепятствования

их законной деятельности, а также обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и их здоровья при 

исполнении ими должностных обязанностей [3, п. 7-8]. 

Согласно Письму ФНС России от 24.08.2012 № АС-4-2/14007@ предусмотрены дополнительные 

случаи привлечения сотрудников органов внутренних дел к участию в выездных проверках: 

1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении налога на

добавленную стоимость, акциза (зачета или возврата иного налога) или признаков необоснованного 

предъявления налога на добавленную стоимость, акциза к возмещению; 

2) при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, подпадающих под признаки совершения

преступлений, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ, в том числе: 

 если после вынесения налоговым органом решения о проведении выездной налоговой проверки 

налогоплательщиком предпринимаются действия, направленные на уклонение от налогового контроля 

либо на его затруднение либо иные действия, имеющие признаки активного противодействия проведению 

выездной проверки; 

 при обнаружении в ходе проведения предпроверочного анализа или налоговой проверки наличия 

в цепочке приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) фирм-«однодневок», используемых в целях 

уклонения от уплаты налогов; 

3) при обнаружении признаков неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и

фиктивного банкротства налогоплательщика [4]. 

К материалам проверки могут быть приобщены документы, информация, а также иные материалы, 

представленные органами внутренних дел [3, п. 13-14]. 

Сотрудники органов внутренних дел участвуют в проведении выездной проверки путем 

осуществления полномочий, предоставленных им Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

иными нормативными правовыми актами. Сотрудники полиции привлекаются, как правило, не для 

документального контроля. Им поручают розыск, привод и допрос свидетелей; сопровождение 

контрольных мероприятий, связанных с осмотром помещений, выемкой предметов и т.п. Полиции обладает 

достаточно широким спектром инструментов для выявления налоговых преступлений в ходе оперативно-

розыскных мероприятий. Поэтому налоговые органы на стадии планирования проверки получают доступ, 

помимо имеющихся в их распоряжении данных информационных баз, еще и к документам 

налогоплательщика, предметам (печатям, дискетам, дискам, флеш-картам, жестким дискам, иным 

новейшим носителям информации), изъятым сотрудниками полиции при осуществлении оперативно-
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розыскной деятельности, материалам допросов сотрудников и должностных лиц налогоплательщика и т.д. 

Использование материалов оперативно-розыскной деятельности при проведении предпроверочного 

анализа позволяет устанавливать налоговым органам полноценные схемы уклонения от налогообложения. 

Таким образом, если выездная налоговая проверка начинается с такого предпроверочного анализа, то он 

приобретает вид уже законченной проверки. Налоговому органу остается лишь назначить выездную 

проверку и сформировать доказательную базу.  

По результатам выездной проверки должен быть составлен в установленной форме акт налоговой 

проверки. По результатам проверки руководитель налогового органа выносит решение либо о привлечении, 

либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 7 ст. 101 

НК РФ). Обязанность по направлению материалов проверки в следственные органы возникает при наличии 

одновременно следующих условий (п. 3 ст. 32 НК РФ): 

 в отношении налогоплательщика принято решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

 налогоплательщику на основании данного решения направлено требование об уплате налога 

(сбора, страхового взноса); 

 суммы недоимки, пеней и штрафов не уплачены (не перечислены) в полном объеме в течение 

двух месяцев со дня истечения установленного в требовании срока; 

 размер недоимки позволяет предполагать факт совершения налогового преступления. 

Выездные налоговые проверки проводятся в три основных этапа: подготовительный, основной и 

заключительный (составление акта налоговой проверки и иных документов). Из вышеизложенного следует, 

что взаимодействие налоговых органов с органами МВД РФ осуществляется на подготовительном этапе, а 

также на основном этапе – этапе проведения непосредственно самой проверки. Со СК РФ налоговые органы 

начинают свое взаимодействие на заключительном этапе, когда возникает обязанность по направлению 

материалов проверки в следственные органы, установленная НК РФ.  

Отсюда следует, что на современном этапе развития налогового контроля в целях выявления 

налоговых преступлений налоговые органы обязаны осуществлять тесное взаимодействие как с 

оперативно-розыскными, так со следственными органами. Рассмотренная схема сотрудничества позволяет 

существенно повысить эффективность предупреждения, выявления и расследования налоговых 

преступлений. 
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в значимости петиции в современной России, как средства 

реализации права граждан на участие в управлении государством, а также средства защиты прав граждан 

от неправомерных действий со стороны должностных лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Целью работы выступает попытка акцентировать внимание на значимости петиции в современном 

гражданском обществе и необходимости более детально урегулировать институт петиции на 

законодательном уровне. 

В качестве методов при написании работы использовались методы сравнительного правоведения и 

юридического анализа. 

Результатом работы явилось обоснование необходимости конкретизировать место и целевую 

направленность петиции в системе российского права, обеспечить ее правовое регулирование. 

Вывод: В настоящее время петиция является одним из наиболее эффективных способов реализации 

конституционного права граждан на участие в управление делами государства и одним из актуальных 

средств защиты прав граждан. В то же время в отечественном законодательстве институт петиции не вполне 

урегулирован, что создает сложности в процессе его использования. Представляется необходимым 

выделить петицию из системы обращений граждан в отдельный институт и закрепить его законодательно. 
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Одним из конституционных прав, устанавливаемых государством, является право на подачу 

обращений гражданами. «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления» [1,33]. Важность и значимость закрепления этого права в Конституциях государств не 

вызывает сомнений.  

Одной из форм таких обращений является петиция. В юридической литературе петиция определена 

как официальная коллективная просьба в письменной форме, обращенная к высшим органам власти или 

органам местного самоуправления, иными словами, коллективное ходатайство. В Российской Федерации, 

на данный момент, не существует законодательного закрепления термина «петиция», также как не 

предусмотрено отдельного законодательного регулирования института данного вида обращений.  

В отечественной юридической литературе петицию принято рассматривать как один из институтов 

непосредственной демократии, наряду с другими формами обращений граждан. Ввиду того, что петиция 

рассматривается в контексте коллективных обращений, законодательное регулирование петиции 

осуществляется ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 

59-ФЗ.  

Если обратиться к доктринам западных стран, то здесь мы видим, что в большинстве из них петиции 

рассматриваются как форма реализации права граждан на участие в делах общества и государства. Их 

целью является влияние заинтересованного круга лиц на процесс принятия практических и правовых 

решений. Вместе с тем, смысл и целевая направленность понятий «петиция» и «обращение» не всегда 

совпадают. «Так, во Франции петицию – жалобу вправе подать любой индивид, в то время как право на 
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обращение к публичным властям с какими – либо позитивными предложениями предоставляется только 

гражданам»[3,с.435]. 

Анализ законодательства европейских стран позволяет сделать вывод, что петиции отводится 

достаточно важная функция – реализация права граждан и их объединений на политическое волеизъявление 

и участие в принятии важных, социально – значимых решений органами власти. Кроме того, петиция 

выступает своеобразным средством контроля, за деятельностью государственных органов и должностных 

лиц со стороны граждан и способом защиты их прав и свобод от незаконного вмешательства. Такая важная 

роль петиции обеспечивается тем, что законом практически не предусмотрено ограничений к содержанию 

данного вида обращений. Исключения составляют формулировки, запрещенные уголовным законом.  

«Важно и то, что петиции могут подаваться одновременно с использованием иных средств защиты прав и 

свобод человека». [3,с.436] 

В контексте российского законодательства петицию также можно рассматривать как форму 

реализации прав граждан на участие в решении политических и социально – значимых вопросов. Например, 

В.Ц. Киров рассматривает петицию в качестве разновидности народной правотворческой инициативы. 

[2,172] Вместе с тем, предмет петиции несколько шире. Если предметом народной правотворческой 

инициативы может быть предложение о принятии правового акта органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, то предметом петиции могут быть: 

- жалобы на действия органов и должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- предложения о рассмотрении вопроса, имеющего общественное значение для всего или части 

населения муниципального округа, региона; 

- коллективное требование отчета руководителя органа государственной власти или местного 

самоуправления. 

Рассматривать петицию только как разновидность коллективного обращения граждан также не 

вполне обоснованно. Во – первых, петиции отличаются от коллективных обращений граждан по своему 

предмету и процедуре оформления. Предмет обращений практически неограничен, предмет петиций 

должен быть определен законом. Обращения, в свою очередь, могут быть устными и письменными, для 

петиции предусмотрена исключительно письменная форма. Во – вторых, в отношении петиций 

предусмотрен особый порядок рассмотрения. Для ее рассмотрения создается комиссия из должностных 

лиц, что не предполагается при рассмотрении других форм обращений. Еще одной отличительной 

характеристикой петиции является четкая регламентация количества голосов граждан, необходимых для 

поддержки петиций различного уровня. 

Петиция, будучи, несомненно, одной из эффективных форм непосредственной демократии, имея 

достаточно широкий предмет и круг субъектов, приобрела в последние годы большую популярность в среде 

российского гражданского общества. Обращения разного характера и уровня значимости оформляются в 

виде петиций, которые размещаются в сети «интернет» для сбора подписей. Такое распространение 

электронной версии петиций послужило основанием для издания Президентом РФ в 2013 году Указа N 183 

«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет – ресурса «Российская общественная инициатива». Данным Указом были 

утверждены Правила рассмотрения соответствующих общественных инициатив, что, в свою очередь, 

явилось дополнительными мерами по законодательному регулированию института петиции. 

Вместе с тем, электронные петиции практически не имеют юридической силы и, если и достигают 

своей цели, то только благодаря освещению в СМИ. Зачастую для официальных органов, являющихся 

адресатами, электронные петиции не представляются обязательными для рассмотрения. Сбор подписей 

электронной петиции не предусматривает указания паспортных данных, что явилось бы гарантом 

законности подписей. Такое неопределенное положение института петиции в системе конституционных 

прав граждан порождает, на наш взгляд, необходимость отдельного законодательного регулирования 

данного института. 

Исходя из потребностей российского гражданского общества, особенностей политического 
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устройства Российской Федерации, ее законодательных положений, петиция в РФ не может 

рассматриваться в полном соответствии с той трактовкой, что используется в законодательстве зарубежных 

стран. Кроме того, петиция не может рассматриваться исключительно как вид коллективного обращения, 

либо только как разновидность правотворческой инициативы граждан. Этому препятствуют особое 

назначение петиции и вышеуказанные отличительные характеристики. Необходимо, на наш взгляд, четко 

определить роль и значение петиции, выделить ее как отдельный вид обращения, имеющий свои 

специфические характеристики и законодательно урегулировать все вопросы, связанные с оформлением, 

подачей и рассмотрением данного обращения. 
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массовых шествий и особенности применение силы органами правопорядка, нуждаются в специальной 
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отношении участников публичных шествий. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция) [1] закрепляет общие принципы и 

направления формирования демократического, правового государства. Так, согласно п. 1 ст. 3 источником 

власти является народ. Статья 31 определяет право граждан России собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Для проведения публичных 

мероприятий в рамках действующего законодательства необходима организация охраны общественного 

порядка, осуществляемая правоохранительными и иными органами исполнительной власти [2, с. 66]. 

Особую опасность влечет несоразмерное применение силы в условиях проведения публичных акций. 

Трудно контролируемое силовое воздействие способно повлечь непоправимые последствия для 

нарушителей, а также законопослушных лиц, участвующих в правозащитном мероприятии. Кроме того, 

ввиду массового участия людей в проводимом шествии, использование силовых методов поддержания 

правопорядка может затронуть зрителей, «зевак», оказавшихся в непосредственной близости от 

развернувшихся вследствие конфликтной ситуации событий. Важно отметить, что применение силы в таких 

случаях должно быть исключительным средством в рамках поддержания общественного порядка, 

применяемым только в случаях, когда конструктивный диалог не способен предотвратить неправомерное 

поведение. 

Положения, регламентирующие применение силы (физической, в том числе с использованием 

специальных средств и огнестрельного оружия), определены в рамках главы 5 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ о полиции) [3], где постатейно фиксируется право сотрудников 

полиции на применение силы, порядок применения таковой, а также правила применения отдельных видов 

силового воздействия, заперты и ограничения их применения, гарантии личной безопасности сотрудника 

полиции. Следует обратить внимание на нормы, в которых законодатель не конкретизирует гипотезу 

наличием конкретных юридических фактов, влекущих возможность применения силы, а указывает на 

усмотрение сотрудника правоохранительных органов, придавая оценочный характер условиям и 

возможности вступления нормы в действие. Например, полицейский вправе не предупреждать о своем 

намерении применить силовые средства, если промедление в их применении создает непосредственную 

угрозу жизни и здоровью гражданина или полицейского либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

При этом, закон, указывает на обязанность сотрудника полиции стремиться к «минимизации» любого 

ущерба, причиняемого применением силы. Вместе с тем, указанная норма не конкретизирует 

обстоятельства, позволяющие определить границы этой «минимизации». Подобных законодательных 

предписаний должны придерживаться и войска национальной гвардии Российской Федерации [4]. В 

подобной законодательной согласованности усматривается презумпция доверия к органам правопорядка, 

наделенным правом применения силы в случаях, когда промедление в их применении создает 

непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь 

иные тяжкие последствия. Оценка степени опасности обстоятельств происходит на основании 

субъективного восприятия координатором сил правопорядка характера и тенденции развивающихся в ходе 

мероприятия событий. Подобная позиция законодателя дает почву правоприменителям, обслуживающим 

массовое шествие, под угрозой лишения социальных благ и должностного положения самостоятельно 

моделировать обстановку и давать оценку степени исходящей от демонстрантов угрозы. Представляется 

разумным сформулировать данную норму как обязанность полицейского стремиться не только к 

минимизации причинения вреда, а именно минимизировать указанные последствия и не допустить 

превышения пределов необходимой обороны. Проблема в том, что в результате применения силы у многих 

задержанных как правило диагностируются травмы различной степени тяжести. Таким образом, 

согласованное мирное шествие может быть фактически «разогнано» посредством необоснованных 

задержаний и непропорционального применения силы, без соблюдения установленного законом порядка ее 

применения [5]. 

Применение сотрудниками правоохранительных органов несоразмерной поведению демонстрантов 

силы, нарушает Конституцию не декларативно провозглашающую, а императивно закрепляющую права и 

свободы человека наивысшей ценностью (статья 2). Деятельность полиции предполагает возникновение 

ситуаций, требующих незамедлительного, но разумного реагирования, сопряженного с применением 
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жестких принудительных мер. В этой связи полагаем, что нормы, допускающие нерегламентированно-

оценочную квалификацию сотрудниками правоохранительных органов условий применения силы, должны 

быть обеспечены системой охранительных сдержек и противовесов: определение пределов поведения 

власти; объективное и не обусловленное должностными показателями расследование; солидарная 

ответственность причинителя и ответственного за причинение вреда ответственность. Все это необходимо, 

чтобы закреплённые в нормативных правовых актах положения и идеи правового государства в теории, на 

практике не сводились к формированию полицейского режима, обусловленного репрессивными целями, а 

также идеями распространения страха среди возможных участников, на перспективу. Нет сомнений в том, 

что государство, призванное реализовывать запросы общества и отражать его интересы, не должно 

подменять общие ценности собственными и выдавать их за социальные [6, с. 61].  

Несовершенство законодательной базы, наличие у правоохранителей содержащих оценочную 

гипотезу полномочий на применение по отношению к участникам публичных правозащитных мероприятий 

несоразмерной обстоятельствам силы, негативно влияет на состояние правопорядка. В юридическом 

аспекте неправомерные и произвольные (по усмотрению) действия сотрудников правоохранительных 

органов могут способствовать формированию агрессивного поведения манифестантов, которое в подобных 

случаях следует квалифицировать необходимую оборону – обстоятельство, исключающее ответственность. 

В дальнейшем подобное, не отвечающее сущности реальной действительности усмотрение, порождает 

череду негативных последствий, в том числе нарастание сопротивления, формирование недоверия и 

негативного отношения граждан к правоохранительным органам и государственной власти в целом. Кроме 

того, это может отрицательно сказаться на создании эффективного механизма реализации основных прав и 

свобод гражданина и организации правопорядка в стране.  

Отмеченное выше позволяет обратить внимание законодателя на необходимость совершенствования 

функционирования механизма правоприменительной (правоохранительной), в том числе 

административной и судебной практики. В основу законодательной политики должны быть положены 

принципы избирательности, соразмерности и необходимости применения силы по отношению к наименее 

защищенной стороне, лишь в обстоятельствах крайней необходимости в строго регламентированном 

порядке. Следует акцентировать внимание на необходимости закрепления на законодательном уровне, в 

рамках главы 2 ФЗ «О полиции», распространенного в развитых демократиях принципа соразмерной 

достаточности при применении властных полномочий сотрудниками правоохранительных органов [7, с. 

242]. Внедрение такого принципа детерминирует необходимость уже означенного преобразования 

законодательной формулировки об обязанности правоохранителей минимизировать последствия силового 

воздействия при реализации ими властных полномочий/ 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены закономерности, свойственные развитию исполнительского навыка 

ученика, как явлению специфическому, которое происходит с учетом индивидуальных возможностей. 

Автором были обозначены ряд проблем и пути их решения, способствующие лучше понимать природу 

психолого-педагогических координат, чтобы избегать определенных ошибок, связанных с неправильной 

трактовкой специфики действий обучаемого в специальном классе виолончели.  
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За последние годы появилось большое количество разработок, хрестоматий, школ для начинающих 

виолончелистов. Начиная с подготовительного класса обучающиеся получают уроки по специальности. 

Урок по специальности является важнейшей частью процесса обучения игры на инструменте. На уроке по 

специальности поют, дирижируют, ходят, танцуют, рисуют под музыку, загадывают загадки про музыку и 

т. д.  Все это делается для того, чтобы с одной стороны приобщить маленького виолончелиста к занятиям 

на инструменте, с другой стороны пробудить в нем музыкальность. Однако самой важной задачей для 

педагога на первых порах обучения остается формирование основ звукоизвлечения. 

На первом этапе работа над звуком подчинена раскрытию музыкальных образов. Ребенку 

свойственна образность мышления. Конечно образный строй ребенка формируется от названия 

исполняемой пьесы. Хорошо дети реагируют и на слова песни, которые открывают содержание музыки, 

исполняемой мелодии. Но это самый первый, самый очевидный из резервов раскрытия музыкальности 

ребенка. Самым главным элементом в раскрытии музыкального мышления ребенка, является ясное, 

певучее, красивое звучание на виолончели. Если с первых уроков ребенок не поставит, не освоит 

взаимосвязь характера звучания и движения рук, необходимого для его воссоздания, то в будущем ему  

предстоит только лишь констатировать разницу между слуховым представлением и реальным звучанием 

инструмента. Включая фантазию ребенка, мы даем ему важный ключ, которым открывается осмысленность 

звучания, его красота, сила, разнообразие. Дети всегда с удовольствием включаются в эту игру, начинают 

сравнивать и предлагать свои решения. 

Что же необходимо, для технического достижения насыщенного наполненного звука. Во-первых для 

сохранения единого тембрового звучания необходимо правильно выбрать позицию смычка. Для школьных 

лет обучения извлечение красивого звука требует трех основных правил звукоизвлечения. Это сохранение 

перпендикулярного ведения смычка к струне. Это сохранение параллельности плоскости смычка с 

плоскостью подставки. Третье правило гласит об игровой точке на струне. И действительно мы интуитивно 

находим точку на струне, на которой струна больше и легче всего отзывается на движения смычка. Но 

современная методика виолончелиста ушла вперед. Теперь совершенно очевидно, что у смычка есть разные 

игровые точки.  Чем выше мы играем левой рукой, находясь в позициях ставки, тем больше уходит смычок 

к подставке. Там находится зона, в которой струна очень туго натянута. Колебания идут с трудом, но 

добившись их, мы получаем густое, сочное форте. В зоне скрытого деления  струны образуются те же узлы, 

которые тоже препятствуют колебанию струны.  Смычок двигаясь в зоне узла, препятствует образованию 
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обертона. Обертон не попадает в область окрашивания звука. Если смычок проходит рядом с узлом, то 

обертон выделяется в общем спектре звучания. Нужны не только смены позиций смычка, но и смещение 

игровой точки между грифом и подставкой. Об этом говорил еще К. Ю. Давыдов, предлагая использовать 

косой штрих. 

Каждый виолончелист и педагог знает то незабываемое ощущение, когда силовое давление резко 

снижается, а звук льется все ярче и свободнее, когда появляется чувство опоры в звуке. Вовремя смычок 

должен приходить в содружественные колебания со струной.  Поискам содружественных колебаний 

смычка со струной способствует форма трости, правильные движения в руке, а также верное расположение 

пальцев правой руки на колодочке смычка. Центр тяжести смычка, как известно, смещен в сторону 

колодочки. На смычке мы условно можем выделить точки золотого сечения. В одной из таких точек, 

например, расположена колодочка. В этих точках располагаются такие же узлы, как и на струне.  Если мы 

располагаем указательный палец ближе к колодочке, то колебаниям смычка оказывается меньшее 

сопротивление. Если мы указательный палец правой руки располагаем от среднего пальца дальше, 

увеличиваем расстояния между ними, то получаем хриплый, неокрашенный звук. Следовательно, 

указательный палец правой руки, не должен удаляться от других пальцев, иначе он будет затруднять 

резонансовую вибрацию трости смычка.  

Виолончель вышла на большую эстраду. В современной концертной действительности от 

виолончелиста требуется большой диапазон динамики звучания. При формировании такого звука, из – за 

несоразмерности нажимов, теряется эластичность руки, полетность звука и объем звучания в целом. 

Профессор А. В. Броун очень часто на уроке вспоминал, что Хуго Беккер, у которого он учился, был доволен 

лишь тогда, когда виолончелист не нагружал правую руку «прямой силой», во время игры. К избыточному 

перенапряжению правой руки, приводят следующие моменты. Указательный палец, удерживающий 

смычок, имеет крупные сгибатели в предплечье. Боковые движения осуществляются мышцами ладони. Эти 

мышцы слабы по силе, по выносливости, по способности к развитию. Поэтому все нажимные усилия 

следует делать крупными мышцами – сгибателями из предплечья.  При игре усилие к концу смычка 

возрастает. В начале движения смычка мы старательно сберегали силу воздействия на смычок.  Это 

осуществлялось за счет использования мышц предплечья и за счет прямого положения кисти на колодочке. 

В конце смычка мы слегка поворачиваем руку, вращаем кисть в сторону конца смычка. В конце смычка 

запястье тоже принимает более повернутое положение. Двигаясь к колодочке мы возвращаем запястье в 

ровное положение. 

В среде музыкантов есть понятия «звучащие руки, инструментальность, звук от природы». Исследуя 

данные термины, ученые пришли к выводу, что есть телесный резонанс, получаемый во время игры на 

виолончели Мышцы совершают усилия от импульсов, в колебательном веерном движении. Частотная 

характеристика зависит от эмоционального состояния. Внутреннее пропевание благотворно действует на 

формирование игровых движений, особенно если это ребенок. Мышцы в этом случае действительно 

настраиваются на содружественные колебания с музыкой. Эти волны, исходящие от внутренних мышц тела 

виолончелиста имеют способность окрашивать звук новыми обертонами.  

Перед педагогом стоит нелегкая задача учить ученика и пропевать играемое, и слышать вперед и 

сопоставлять звучащее с уже отзвучавшим. Внимание, подобное трехголосному канону, следует 

воспитывать с самых первых дней обучения на струнном инструменте. Тогда виолончель запоет в руках 

маленького виолончелиста и он получит ни с чем несравнимое удовольствие от звука своего инструмента. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме современного общества – патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Особое внимание уделено внеурочной деятельности предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Автор освещает некоторые приемы, методы и формы внеурочной 

деятельности, которые направлены на достижение основной цели патриотического воспитания – развития 

у подростков патриотизма. 

Современное общество, частично потерявшее ценностные ориентиры, ставит перед школой 

непростую задачу – воспитание человека, уважающего прошлое своей страны, самоотверженно любящего 

свою Родину. Преподаватели сталкиваются с необходимостью поиска новых ориентиров для подражания, 

новых методов воздействия на сознание подростков.   

Патриотическое воспитание - систематическая, многоплановая деятельность по формированию у 

молодежи патриотического сознания, чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотизм – это 

любовь к своему Отечеству, преданность своей стране, стремление защищать родину, вплоть до 

самопожертвования. Цель патриотического воспитания – развитие у подростка патриотизма и 

гражданственности как важнейших духовно-нравственных, социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в жизни общества. 

В предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» в модуле «Основы воинской службы» 

предусмотрено немалое количество уроков направленных на формирование патриотических качеств 

личности, но этого, конечно, мало. Новые стандарты образования позволяют через внеурочную 

деятельность следующие задачи: воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных чувств и 

этического сознания, трудолюбия, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Внеклассные занятия формируют и развивают личность подростка. Внеурочная деятельность по основам 

безопасности жизнедеятельности направлена на:  

- расширение мировоззрения учеников; 

 -развитие их творческих способностей, самостоятельности; 

- совершенствование знаний, умений, приобретенных на уроках; 

- воспитание любви и уважения к людям своего края, страны.  

При организации внеурочной работы учитель может использовать различные методы, приемы и 

формы деятельности, которые помогут достигнуть поставленной цели. Целесообразно проведение круглых 

столов, на которые можно приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий в Афганистане, Чеченской республике, сотрудников силовых структур и экстренных служб.  

Эффективными формами организации внеклассной деятельности по предмету основы безопасности 

жизнедеятельности могут быть соревнования, практикумы, эстафеты, конкурсы, олимпиады, 

факультативы, предметные недели, проведение месячников.  Участие в конкурсах и соревнованиях военно-

патриотической направленности требует предварительной подготовки. Планы внеурочной деятельности 

учителя должны предусматривать эти аспекты. Результативность выступления учащихся, является 

стимулом их дальнейшего развития.  

Предметная неделя основ безопасности жизнедеятельности является комплексным мероприятием, 
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включающим в себя разнообразные формы работы: просмотр фильмов патриотической направленности, 

подготовка газет, презентаций, праздников. Основная задача проведения предметной недели – развитие 

интереса к предмету, профессиональная ориентация на профессии, связанные с безопасностью во всех 

областях, воспитание любви к Отечеству. Предметные недели по основам безопасности жизнедеятельности, 

истории и физической культуре обычно проводятся в рамках месячника оборонно-массовой работы.  

Обычно в кружки, объединения по основам безопасности жизнедеятельности идут ребята, которые 

хотят связать свою судьбу с профессиями военного, спасателя, пожарного. Им интересны занятия 

практической направленности. Отработка навыков надевания противогаза, ОЗК, Л-1, навыков разборки-

сборки оружия, стрельбы, изучение основ рукопашного боя, строевой подготовки привлекают ребят. 

Целесообразно проводить экскурсии в воинские части для ознакомления с бытом и условиями службы.  

Патриотическое воспитание процесс непрерывный. Воспитать патриота и будущего защитника 

Родины за несколько мероприятий невозможно. Педагогу нужно помнить, что работа по патриотическому 

воспитанию должна вестись постоянно, ненавязчиво, чтобы ученик даже не заметил, что его воспитывали. 

Это трудная задача, но решать её современному учителю нужно и крайне важно, потому, что сегодняшний 

подросток – это будущий защитник нашей Родины, и от того каким он будет, зависит наше с вами будущее. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Аннотация 

Иностранный язык как одно из средств общения и познания окружающего мира занимает особое 

место в системе современного образования в силу своих социальных, познавательных и развивающих 

функций. 

Обучение иностранному языку связано с развитием, как мышления, так и с эмоциями и другими 

сферами личности. В методической литературе последних лет по обучению иностранным языкам 

подчеркивается важность и необходимость включения мотивационной и эмоциональной сфер личности 

учащегося при изучении им иностранного языка 

Овладение языком в искусственных условиях, то есть вне среды, где на нем говорят, требует создания 

воображаемых ситуаций, способных стимулировать общение на изучаемом языке, и связано с развитием 

воображения. 

Ключевые слова 

Средство обучения, иностранный язык, аутентичные тексты. 

Традиционные формы работы со сказками в обучении иностранному языку в основном сводятся к 

чтению и переводу, частичному заучиванию и воспроизведению их наизусть. На наш взгляд, такой формы 

работы недостаточно для полноценного использования возможностей воздействия сказки на обучающихся. 
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В последние годы начали развиваться новые подходы к работе с аутентичными текстами. Они заключаются 

в том, чтобы использовать произведения сказки как средство обучения, выражению собственных мыслей 

на иностранном языке, основываясь на своем жизненном опыте. 

Сказки на уроках иностранного языка могут быть использованы в процессе формирования различных 

навыков (фонетических, лексических, грамматических) и умений (чтения, говорения, аудирования и 

письма). 

Предлагаю группу упражнений для формирования грамматических навыков. В процессе 

формирования грамматических навыков, наряду с учебным материалом изученного параграфа 

«Winterferien», была использована сказка братьев Гримм «Красная шапочка».  

1. Findet im Text, wo Rotkäppchen mit dem Wolf im Haus sprach. Übersetzen wir das!

В процессе перевода учитель обращает внимание детей на новое грамматическое явление, учащиеся 

при помощи учителя раскрывают все особенности на родном языке. Далее мы предлагаем использовать 

имитационные упражнений. Данные упражнения выполняются с целью формирования навыков 

грамматического явления с опорой на правило, инструкцию, речевой образец и задание. Findet passende 

Äquivalente. Учащиеся работают индивидуально, подбирают подходящий перевод к немецким 

предложениям. Контроль осуществляется фронтально.  

2. Beantwortet die Fragen nach dem Muster.

Учащиеся отвечают на вопросы учителя, используя новую грамматическую структуру. С данного 

задания работа по формированию грамматического навыка проходит на основе лексического материала 

учебника. 

3. Stimmt mir bitte immer zu und wiederholt den ganzen Satz.

Данный этап проходит вполне успешно, большинство учащихся справляются с заданием. На 

выполнение упражнения необходимо около 7 минут.  

4. Beantwortet die Fragen bei dem Gebrauch des passenden Nebensatzes aus der Tabelle.

Учащимся нужно правильно ответь на вопрос, употребив подходящий ответ. Данная работа 

осуществляется в индивидуальном порядке, и контроль осуществляется фронтально.  

На основе сказки братьев Гримм «Красная шапочка» мы предлагаем следующую систему 

упражнений. На первом этапе работы по формированию умений чтения, неизбежно выполнение заданий 

направленные одновременно на формировании лексических навыков и снятие языковых трудностей. 

1. На предтектством этапе учитель снимает языковые трудности в процессе беседы с учащимися.

Учитель проводит вводную беседу русских сказках с использованием картинок. Учащиеся 

вспоминают названия русских сказок. Учитель акцентирует их внимание на сказке «Красная шапочка», 

написанную братьями Гримм.  

2. Findet deutsche Äquivalente im Text.

Учащиеся ищут соответствующее слово в тексте и проговаривают его хором на немецком. 

3. Bitte setzt ein passendes Wort ein.

Учащиеся получают текст задания, а именно, предложения с пропущенными словами и выполняют 

его письменно. Их задача – выбрать подходящее слово из трех вариантов. После выполнения задания, 

каждый зачитывает предложение с правильным ответом.  

4. Lest die Aussagen aus dem Märchen und markiert ob es richtig oder falsch ist.

Учащиеся работают самостоятельно, на это задание им дается десять минут. Далее каждый ученик 

зачитывает предложение и дает свой ответ по следующему образцу: Ja, das stimmt. / Nein, das stimmt nicht, 

и повторяет это предложение или исправляет его. 

5. Sagt, wer das gesprochen hat. Schreibt die Antworten auf das Blatt, ihr habt 6 Min Zeit.

Учащиеся получают раздаточный материал, где написаны слова героев сказки и им нужно 

определить, кому принадлежат эти слова. Каждый работает индивидуально. Затем один учащийся 

зачитывает слова героя, а другой, называет этого героя. 

6. Bitte füllt die Lücken aus im Paaren.

Детям предлагается текст сказки с пропусками и дается 10 минут на заполнение пропусков без опоры. 
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Учитель может помогать ученикам. Учащиеся зачитывают предложения с пропущенным словом и с уже 

вставленным ответом. 

Данный комплекс состоит как из устных, так и из письменных заданий, которые носят разный 

характер. В нем присутствуют задания на соответствие, имитационные, подстановочные и 

трансформационные упражнения. Он полностью подходит для формирования умения чтения. Это было 

доказано в ходе обучения. 

Таким образом, использование сказок, сказок при обучении ознакомительному чтению на уроках 

иностранного языка позволяет внести разнообразие в содержание урока, расширяет общий кругозор и 

коммуникативную культуру. 

Из всего вышесказанного следует, что сказка в силу своих специфических особенностей может и 

должна выступать в качестве содержательной основы обучения на ранней и средней ступени обучения.. 

Именно сказка как литературная форма способствует формированию личностной мотивации, 

положительного отношения к учебно-воспитательному процессу.  

Список использованной литературы: 

1. Вопросы методики преподавания иностранных языков в средней и высшей школе / ред. А. С. Шкляева. –

Казань: Казанский гос. университет, 1961. – 263 с. 

2. Психология и основы методики преподавания иностранных языков (на материале немецкого языка) / Г.

Е. Ведель. Воронеж: Издво Воронеж. унта, 1974. 271 с. 

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. М., 2002.

© Семерикова А.В., 2020 

УДК 373.211.24 

И. Н. Харченко 

Воспитатель 1 квалификационной категории 

МБДОУ ЦРР №20 город Томск 

ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наш детский сад работает с детьми с ОВЗ, которые посещают группы комбинированной 

направленности. Работая в такой группе, стараюсь включать таких детей в разнообразные виды 

деятельности, наравне со всеми.  
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Все дети, несомненно, талантливы, к каждому ребёнку с ограниченными возможностями подхожу с 

позиции, что он может, не смотря на имеющиеся нарушения. У таких деток затруднена ориентировочно-

исследовательская деятельность, которая направлена на исследование свойств и качеств предметов, им 

требуется большее количество исследований и проб при решении поставленной задачи. Учу детей речью 

сопровождать свои действия, подводить итог, фиксировать результаты исследований специальными 

карточками с изображениями или с помощью рисунка, обучаю планировать свои действия. 

Для экспериментально-исследовательской деятельности в нашей группе созданы все условия. У нас 

есть лаборатория, разнообразные коллекции из камней, минералов, природных материалов. Имеется 

коллекция насекомых, которых мы изучаем под микроскопом, разноцветные стёклышки, колбы, пипетки и 

мензурки. С детьми проводим различные опыты и эксперименты. Изучаем свойства воды, воздуха и др. 

Свои исследования мы также проводим на прогулке. Для этого у нас есть специальный кейс, в который мы 

складываем все необходимое, что может нам пригодиться для экспериментирования на улице. 

Большое значение уделяю проектной деятельности. Находясь в составе инновационной площадки 

«Вдохновение», ставлю детям проблемную задачу, а мы решаем её, с помощью метода трёх вопросов: «Что 

мы знаем об этом?», «Что хотим узнать?», «Что нужно сделать для тог о, чтобы узнать?».  

Проектная деятельность очень интересна детям, они становятся активными участниками в изучении 

проектного материала. 

Как-то утром шёл небольшой дождик, появились 

маленькие лужицы. Но когда мы вышли на прогулку 

после сна, лужа исчезла. Так детки сами стали 

инициаторами начала нового проекта «Путешествие 

капельки». Совместно с родителями изготавливали 

книжки-малышки, готовили небольшие доклады, с 

удовольствием их представляли. 

А вот работа над 

проектом «Зимующие птицы» 

началась с того, что при 

проведении наблюдения на 

прогулке за зимующими 

птицами на кормушке, дети задали вопросы: «А что это за птицы? А зачем мы их 

кормим? А чем их можно кормить?». Отсюда возникла проблема: дети 

недостаточно хорошо знают зимующих птиц, мало наблюдают в природе, не 

знают, чем кормить птиц. У детей не сформированы навыки оказания помощи 

птицам зимой. В предметно-развивающей среде группы недостаточно информации о зимующих птицах. 

Исходя из проблемы и вопросов детей, мы построили свою работу в виде детско-взрослого проекта 

на тему: «Зимующие птицы». Это позволило нам использовать метод 3 вопросов и войти в проект. 

Метод трёх вопросов 

Что мы знаем о зимующих птицах? Что мы хотим узнать о зимующих 

птицах? 

Что мы должны для этого сделать? 

 Зимующие птицы не улетают в

тёплые края (Даша) 

 Они кушают семечки и рябину

(Андрей) 

 Им делают кормушки (Ксюша)

 У нас в городе есть зимующие

птицы (Ваня) 

 Почему они не улетают? (Гоша)

 Почему не мерзнут птицы?

(Ника) 

 Как делают кормушки? (Варя)

 Что ещё едят птицы? (Тима В)

 На улице посмотрим (Ваня)

 Спросим у взрослых (Соня)

 Прочитаем в книге (Гоша)

 Подумать надо (Даня)

 По телевизору посмотрим (Андрей)

 На планшете найдем (Тима Б)

 На телефоне посмотрим (Ника)

 В мультиках увидим (Оля)

 В кино узнаем (Саша)
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В процессе реализации проекта созданы необходимые условия для формирования у детей целостного 

представления о жизни зимующих птиц:  

Воспитанники получили новые знания о зимующих птицах, стали более любознательны, раскрылись 

творческие способности детей, познавательная активность.  

Свои впечатления, полученные эмоции, дети воплотили в различных видах деятельности: играх, 

образовательной деятельности, наблюдениях, практической деятельности и т. п.  

Благодаря проекту пополнился словарный запас детей, дети получили возможность больше общаться 

со своими сверстниками.  

Воспитанники стали бережнее относиться к природе родного края, с удовольствием вместе с 

родителями участвовали в акциях, конкурсах, совместной трудовой деятельности.  

Родители нашей группы получили возможность осознать доминирующую роль семейного воспитания 

и роль дошкольного учреждения как «помощника» семьи в воспитании у детей начала основ экологической 

культуры. 

  По окончанию каждого проекта обязательно в группе вспыхивает несколько звездочек, для которых 

работа над данной темой принесла радость и удовлетворение, уверенность в собственных силах и желание 

узнать и сделать еще больше.  

Огромную помощь нам оказывают наши родители, мы часто проводим заседания родительского 

клуба, на которых знакомим их с различными технологиями. Знакомство с технологией создания проектов 

дало хорошие результаты. Мы показали им на примерах, как нужно действовать, чтобы заинтересовать 

ребёнка, что необходимо предоставлять возможность ребёнку действовать самостоятельно, формировать 

инициативность, свободу. 

Именно такие совместные проекты с родителями и детьми, дают очень хорошие результаты. Ведь 

работая над совместным проектом, родители и дети сближаются эмоционально и психологически, это дает 

возможность ребенку почувствовать себя «взрослым», а папе и маме - лучше узнать его.  

При включении детей с ограниченными возможностями здоровья в экспериментально-

исследовательскую деятельность у них повышается интерес к живой природе и естествознанию, они 

проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности, 

интересуются причинно-следственными связям и, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы. Все это помогает развивать психические процессы: внимание, память, восприятие, 

мышление, речь. Использование экспериментально-исследовательской деятельности способствует и 

социально-коммуникативному развитию. Ребята осваивают правила поведения, культуру общения, 

комфортно чувствуют себя среди сверстников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Дети, с самого рождения являются первооткрывателями, исследователями мира, который их 

окружает. Для них всё впервые, снег и дождь, солнце и облака. Исследовательская деятельность для детей 

даёт возможность самому найти ответы на интересующие их вопросы: Почему? Как? Зачем? 

Познавательная активность дошкольников очень велика. На каждый ответ взрослого, рождается новый 

вопрос. 

Коррекционный процесс работы с детьми с ОВЗ выстраиваю, учитывая индивидуальные особенности 

ребёнка: повышенную эмоциональность, слабую речевую активность и многие другие особенности. Особое 

внимание уделяю созданию развивающей предметно-пространственной среды, которая способствует 

развитию ребёнка, активирует его познавательную и творческую деятельность. 

Инновационный подход по организации развивающей предметно-пространственной среды реализую 

за счёт разработки игровых и познавательных проектов. Проект «Страна игры» позволил создать 

информативную, динамичную среду, отвечающую потребностям дошкольников в сенсорном, 

двигательном, эмоционально-волевом и художественно-эстетическом развитии, отвечающую требованиям 

СанПин и ФГОС ДО. 

Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс связности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающих 

целостность познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития ребенка в образовательном процессе. 

Исследовательскую деятельность ребёнка стимулирует поиск способов познания. Организовав 

предметно-пространственную среду проекта «Страна игры» разнообразной и насыщенной, стимулирую 

исследовательскую деятельность детей. Они испытывают удовлетворение, ощущение радости от 

самостоятельных открытий. 

Используя методику О.В. Дыбиной «Неизведанное рядом», А.В. Куцаковой «Творим вместе», 

развиваю познавательные и творческие способности детей. 

Органичное включение в организованную образовательную деятельность проблемных ситуаций, 

творческих и исследовательских заданий, игр-экспериментов стимулирует познавательную активность и 

любознательность детей, побуждает к самостоятельному поиску способов действий.  
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Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я 

пойму».  

Значение экспериментирования очень велико для познавательного развития ребенка. Мы создали в 

группе мини-лабораторию, которая оснащена необходимым оборудованием и материалами разного 

содержания (микроскоп, мензурки, колбочки, увеличительные и цветные стёкла, коллекция насекомых, 

природные материалы и прочее). Созданные условия обеспечивают атмосферу творческого единодушия, 

рождают радость от получения новых знаний, все дети находят себе занятие по силам, интересам и 

способностям. 

Познавая окружающий мир, дошкольники стремятся не только рассмотреть предмет, но и 

исследовать его, трогая руками, нюхая, пробуя на вкус. При реализации мини-проекта «Овощи и фрукты-

полезные продукты», дети, завязав глаза, определяли по запаху и вкусу, что же это за фрукт. Проводили 

опыты «Как получают фруктовый сок», «Как растения пьют воду», «Цветные льдинки» и др. 

Большую ценность в исследовательской деятельности имеет организация экологизированной 

развивающей среды группы: в центре «Мир природы», ведем дневники наблюдений, сделанные 

родителями, куда каждый день записываем, какая погода: солнце, дождь, снег, туман. В этом центре у нас 

огород, грибная полянка, комнатные растения, различная литература об окружающем мире. При создании 

мини-огорода, детки сами садили рассаду, ухаживали за ней, а летом, мы высаживали её на нашем участке. 

Собирали урожай и лакомились им в группе. 

Лето – чудесная пора для экспериментирования! Вокруг столько красок! Спросила, верят ли дети, что 

черепаха видит все в зеленом цвете? Раздала зеленые стёклышки – дети увидели мир в зеленом цвете.  

Необычный камушек, найденный одним из ребят по дороге в детский сад, положил начало 

исследовательскому проекту «Чудеса из камня». Детки и их родители с удовольствием откликнулись. У нас 

появился мини-музей, где очень много экспонатов, от простых камней, найденных на дороге, так и до 

минералов. Дети с интересом сравнивали свои камушки по величине, весу, размеру. Родители поддержали 

детское любопытство и, возвращаясь из летних путешествий, пополняли коллекцию камней необычными 

находками. 

Особое значение придаю детско-взрослому проектированию, где ребенок содержательно интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая близким взрослым уже в знакомых 

ситуациях новое. В рамках педагогических советов, встреч родительского клуба, были представлены наши 

мини-проекты, в триаде ребенок-педагог-родители. Совместное творчество способствовало объединению 

детей, возможности взаимодействия между собой и взрослыми, формирования у них навыков коллективной 

работы.  

Мы хотим видеть наших детей любознательными, умеющими ориентироваться в окружающей 

обстановке, решать возникающие проблемы, быть самостоятельными, творческими личностями. И это во 

многом зависит от нас, взрослых.  

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно исследовательская 

деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. 

Если ребенок-исследователь найдет поддержку у педагогов и родителей, из него вырастет 

исследователь-взрослый – умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически 

мыслить, который всю жизнь будет находить в окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, 

который умеет удивляться и радоваться всему, что видит вокруг. И такой человек будет всегда любить и 

беречь природу, она будет частью его души.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИСУЩИ ЛИЦАМ, 

ПРИНИМАЮЩИМ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация 

Цель работы – исследовать качества, которым должны соответствовать лица, принимающие 

управленческие решения в медицинских организациях. Установлена значимость 15 индивидуально-

психологических и 29 профессиональных качеств, которые должны быть присущи лицам, принимающим в 

медицинских организациях управленческие решения. Полученные результаты могут быть реализованы как 

в повседневной практике здравоохранения, так и на циклах повышения квалификации организаторов 

здравоохранения. 

Ключевые слова: 

управленческие решения, медицинские организации, качества лиц. 

Введение. Не вызывает сомнений, что принятие управленческих решений – основа деятельности 

руководителей здравоохранения, в том числе в медицинских организациях. Вместе с тем качества, которым 

должны соответствовать лица, принимающие такие решения, изучены недостаточно, что и послужило 

целью настоящего исследования. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 36 врачей, проходивших цикл 

повышения квалификации в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. 

Разумовского по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Критериями 

отбора послужили опыт профессиональной деятельности, компетентность (определялся коэффициент 

компетентности – среднее значение уровня теоретических знаний, практических навыков и способности к 

прогнозированию в области общественного здоровья и здравоохранения) и степень согласованности мнений 

(вычислялась с использованием коэффициента конкордации Кендалла). Уровень данных характеристик 

соответствовал требованиям, которые предъявляются к экспертам [1-6]. 

Анкета разработана авторами статьи. При формировании вопросов также использовались позиции, 

изложенные в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие 

указания по аудиту систем менеджмента». Интересующие параметры предлагались респондентам в виде 

определенных перечней, с которыми предоставлялось право либо согласиться, либо не согласиться, или (и) 

внести другие. 

Результаты исследования оценивались по специально разработанной 10-балльной шкале (более 7–10 

баллов – имеет существенное значение; более 4–7 баллов – большое значение; более 1–4 балла – имеет 

значение; 0–1 балл – не имеет значения).  

Статистический анализ полученных материалов (репрезентативность выборочной совокупности, 

нормальность распределения, достоверность различий с использованием параметрического Стьюдента и 

непараметрического Манна-Уитни методов) осуществлялся с помощью программного пакета Statistica.  

Результаты. Перечень и значимость индивидуально-психологических качеств, которые должны быть 

присущи лицам, принимающим в медицинских организациях управленческие решения, отражены на рис. 1. 



 СИМВОЛ НАУКИ  ISSN 2410-700X № 9 / 2020

90 

Рисунок 1 – Перечень и значимость индивидуально-психологических качеств лиц, принимающих 

управленческие решения в медицинских организациях, балл 

1. Высокий уровень интеллекта

2. Честность, искренность

3. Адекватные представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле,

справедливости, порядочности 

4. Благоразумие – направленность на благо, стремление его претворять в жизнь

5. Открытость и непредубеждённость – желание и готовность воспринимать альтернативные идеи

или точки зрения 

6. Дипломатичность – тактичность при обращении с людьми

7. Наблюдательность – активное наблюдение за окружающей обстановкой и видами деятельности

8. Восприимчивость – осведомленность и способность к пониманию ситуаций

9. Универсальность – возможность быстро адаптироваться к различным ситуациям

10. Упорство – настойчивость, нацеленность на достижение целей

11. Способность к логическому анализу

12. Самостоятельность – действовать и выполнять свои функции независимо

13. Принципиальность – готовность действовать ответственно и этично даже в тех случаях, когда эти

действия могут не встречать одобрения или приводить к разногласиям или конфронтации 

14. Готовность к самосовершенствованию – обучение в процессе работы, стремление к достижению

наилучших результатов 

15. Контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе, сотрудничать и работать с

людьми – результативное взаимодействие с другими 

Видно, что все перечисленные индивидуально-психологические качества достаточно значимы для 

лиц, принимающих управленческие решения в медицинских организациях - по мнению экспертов, «имеют 

существенное значение» (более 7 баллов по 10-балльной шкале). При этом относительно (хотя и 

статистически достоверно, р ≤ 0,05) менее значимы такие качества, как открытость и непредубеждённость 

(5); адекватные представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, 

справедливости, порядочности (3); благоразумие (4) и принципиальность (13). 

В табл. 1 представлен перечень профессиональных качеств, необходимых лицам, принимающим 

управленческие решения в медицинских организациях. 
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Таблица 1 

Перечень профессиональных качеств, которым должны соответствовать лица, принимающие 

управленческие решения в медицинских организациях 

Профессиональные качества 

Готовность к использованию: 

1. Положений менеджмента в здравоохранении

2. Положений маркетинга в здравоохранении

3. Положений дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»

4. Положений дисциплин «Гигиена» и «Эпидемиология» 

5. Положений клинических дисциплин

6. Методов медицинской статистики

7. Методов социологического исследования

8. Цифровых технологий

9. Математического моделирования

10. Терминологии, связанной с принятием управленческих решений

11. Методов эффективного планирования и организации принятия управленческих решений

12. Принципов, процедур, методов и приемов принятия управленческих решений

13. Методов стимулирования участия и вовлечения работников в процесс принятия решений

14. Подходов, ориентированных на потребителя медицинских услуг; процессов, связанных с потребителями,

мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, обращения с жалобами, правил поведения и 

разрешения разногласий  

15. Методов прогнозирования развития медицинской организации

16. Методов коммуникации

Готовность к: 

17. Установлению приоритетов и сфокусированности на существенных вопросах

18. Пониманию и учёту мнения экспертов, консультантов, коллег

19. Верифицированию (подтверждению) точности собранной информации

20. Оценке факторов, которые могут повлиять на качество принятых решений

21. Сохранению конфиденциальности и безопасности информации, документов и записей

22. Пониманию типов рисков, связанных с принятием и реализацией решений

23. Определению эффективных направлений реализации принятых решений

24. Постановке и распределению задач среди исполнителей решения,

25. Организации, координации и контролю осуществления решения

26. Уравновешиванию сильных сторон и недостатков лиц, осуществляющих реализацию решения

27. Выработке гармоничных рабочих отношений между лицами, осуществляющими реализацию решений,

предупреждению и, в случае необходимости, разрешению конфликтных ситуаций 

28. Управлению имеющейся неопределенностью, которая связана с реализацией решения

29. Обеспечению безопасности, касающейся здоровья лиц, осуществляющих выполнение решения, включая

соблюдение соответствующих требований в области охраны труда и корпоративной безопасности 

Рисунок 2 – Значимость профессиональных качеств, которым должны соответствовать лица, 

принимающие управленческие решения в медицинских организациях, балл 
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Из данных, представленных в табл. 1 следует, что установлен широкий спектр профессиональных 

качеств, которым должны соответствовать лица, принимающие управленческие решения в медицинских 

организациях, то есть профессиональных компетенций. На рис. 2 отражена значимость этих качеств. 

Видно, что здесь также определена «существенная значимость» большинства указанных 

профессиональных качеств, за исключением готовности к использованию математического моделирования 

(№ 8) и терминологии, связанной с принятием управленческих решений (9), то есть менее 7 баллов – «имеют 

значение».  

Кроме того (эти данные в таблице отсутствуют), лиц, принимающих управленческие решения, 

должны отличать достаточный опыт практической организационной работы (8,6 балла) и общая, 

гуманитарная и педагогическая культура, высокая культура поведения (7,6 балла). 

Заключение. Полученные результаты исследования характеризуют качества, которые должны быть 

присущи лицам, принимающим управленческие решения в медицинских организациях, и могут быть 

реализованы как в повседневной практике здравоохранения, так и на циклах повышения квалификации по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в организациях высшего 

медицинского образования. 
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ВИОЛОНЧЕЛЬНАЯ МУЗЫКА И.С.БАХА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ М. РОСТРОПОВИЧА 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены закономерности, свойственные развитию исполнительского навыка 

виолончелиста, как явления специфическому, которое происходит с учетом индивидуальных 

возможностей. Автором были обозначены ряд проблем и пути их решения, способствующие лучше 

понимать природу интерпретации виолончельной музыки И.С.Баха в исполнении М.Ростроповича, чтобы 

избегать определенных ошибок, связанных с неправильной трактовкой специфики действий исполнителя в 

специальном классе виолончели.  

Ключевые слова 

Исполнительство, специфика навыка интерпретации, виолончелист, педагог, исследование. 

Мстислав Ростропович великий русский виолончелист. Народный артист СССР, Лауреат Сталинской 

премии, Ленинскойпремии, Государственной премии. Лондонская TIMES назвала его «величайшим из 

живущих». Ростропович включен в число 40 бессмертных почетных членов   Академии   искусств Франции. 

Почетный доктор искусств   более 50 университетов мира.  Имеет государственные награды 29 стран.  

С творчеством И. С. Баха Мстислав Ростропович связан всю свою музыкальную жизнь. Поклонение 

музыке Баха началось в возрасте 15 лет. В 16 лет Мстислав Ростроповичпоступает в Московскую 

консерваторию в класс С. Козолупова. С. Козолупов относился к Сюитам Баха очень своеобразно. Со слов 

Мстислава Ростроповича он запрещал повторять все репризы. Ростропович вспоминает: «Меня это не 

устраивало, я стал это менять, стал слушать записи. Стал учиться у друзей, у композиторов, скрипачей и 

других музыкантов. В 1957 году я встретился с П. Казальсом. Он играл для меня. Он мне предложил 

послушать Баха. Он играл и не волновался, а у меня тряслись и руки, и ноги. От общения с двумя гениям 

сразу. Это было рапсодийное исполнение Баха, разговорное, наполненное силой личности ПаблоКазальса. 

Я очень хорошо помню это исполнение, но делать копии не хочу. Подражание будет подобно красивой 

бутылке без вина. Приехав в Москву, я углубился в изучение Баха. Я взялся за рукописи Анны Магдалены. 

С тех пор я каждую минуту своей жизни нахожу в этой музыке нечто новое. В этой музыке есть баланс 

между человечностью и строгостью. У Баха такие же крупные эмоции, как у Шекспира. Они равны эмоциям 

народов любой точки мира. Играя Виолончельные Сюиты Баха, я хочу, чтобы они соответствовали моему 

сердцу». Это подлинные слова великого виолончелиста Мстислава Ростроповича. 

И.С. Бах является уникальным композитором. Вобрав в себя все достижения предшественников, И.С. 

Бах смотрел далеко вперед. Его гениальная прозорливость относится не только к музыке, вышедшей из-под 

его пера, но и к предвидению будущих возможностей инструментов. Это полностью относится к 

виолончели. Бах сам стремится усовершенствовать виолончель. Расширяет возможности инструмента, 

используя перестройку в 5 Сюите – скордатуру. 

Надо сказать, что И.С. Бах Хорошо владел скрипкой. К герцогу Веймарскому он поступает в качестве 

скрипача. Старая немецкая скрипичная школа, с которой Бах познакомился благодаря Паулю Вестгофу, 

основывалась на многоголосном звучании. Даже для народных сельских скрипачей Германии было 

характерно многоголосье. Один скрипач создавал эффект звучания целого квартета или ансамбля. А 

пользуясь ножной педалью органа, добивался эффекта звучания небольшого оркестра. Многоголосная игра 
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немецких скрипачей обеспечивалась устройством инструмента. Они играли на плоской подставке, поэтому 

аккорды можно было брать сразу с одновременным звучанием трех или четырех звуков. Натяжение смычка 

регулировалось силой прижатия большого пальца, что способствовало чистому звучанию двух и более 

голосов одновременно. Именно поэтому струнники Германии долго пользовались своим дугообразным 

смычком. Итальянский смычок с прямой тростью не давал возможности многоголосной игры, 

качественного звучания аккордов.  

Бах тщательно изучает инструментальную музыку А. Вивальди и А. Корелли. Он перекладывает не 

менее 6 концертов Вивальди со скрипки на клавир. Интерес к камерно – инструментальной музыке не 

уменьшился у Баха и в Кетене, где ему предлагают место главы капеллы. Здесь он и пишет знаменитые 

сюиты для виолончели соло. К этому времени Бах зрелый мастер. Он достигает равновесия между 

мастерством и вдохновением. Сольные сюиты являются исключительной музыкой в репертуаре 

виолончелистов.С годами они становятся все более значимыми. Несмотря на развитие виолончельной 

техники сюиты до сих пор представляют из себя трудно исполняемый музыкальный материал. Жанр сюиты, 

как циклического произведения имеют глубоко народную основу. Все сюиты состоят из прелюдии и 

контрастных по характеру танцев: алеманду, куранту, сарабанду и жигу. Есть небольшая разница в сюитах 

при использовании парных танцев. В сюитах №1 и №2 звучат менуэты, в сюитах №3 и №4 исполняются 

бурре, а в сюитах№ 5 и №6 предпочтение отдается гавотам. Мелодии крестьянских хороводных песен и 

танцев со временем перешли в инструментальную сюиту. Сначала эти танцы исполнялись приглашенными 

танцорами, затем получили распространение в бюргерской среде. В сюиту попали лучшие наиболее 

выразительные танцы: спокойная немецкая алеманда, далее в контраст ей французская куранта, медленная 

испанская сарабанда, стремительная английская жига. Свое законченное выражение танцевальная сюита 

получила в 17 веке во Франции. Центральное место среди танцев занимают менуэт (1 и 2 сюиты), и гавот 

(5 и 6 сюиты), получившие распространение по всей Европе. Во Франции народный танец развивается в 

тесном соседстве с профессиональным танцем. Менуэт и гавот требуют почти балетной техники 

исполнения. Музыка к ним также сложна и изыскана, как и движения. Поэтому в менуэтах и гавотах 

виолончельных сюит простые мотивы удивительным образом переплетаются с придворными изысками. 

Музыка танцев постепенно утрачивает свое бытовое применение. Танцевальные мелодии все больше 

приобретают обобщающие выразительные черты. Теперь вызывает улыбку утверждение, что куранта 

непременно выражает «сладкую надежду». 

Под рукой И. С. Баха сюита приобретает богатое, разнообразное звучание. Сюита достигает своей 

кульминации творческого исторического развития. Инструментальная сюита Баха это пестрая вереница 

танцев - образов, каждый из которых наполнен живым ярким содержанием. Неслучаен выбор тонального 

плана сюит: 1 сюита - спокойный соль- мажор, 2 сюита написана в тончайшем ре- миноре, 3 сюита написана 

в до мажоре - яркая, радужная, 4 сюите дан густой ми бемоль мажор, углубленный до минор в 5 сюите и 

солнечный ре мажор 6 сюиты завершает цикл.  

В каждой сюите есть свой смысловой центр. В первой сюите это несомненно Прелюдия. По 

образному строю она напоминает прелюдию до – мажор из Х. Т. К. Примечательно, что ужепервая 

фразапервой прелюдии имеет архитектурное строение. Ее структура напоминает вдох и выдох, построение 

и разрушение, развитие и упадок. Вся фраза занимает два с половиной такта. Кульминация приходится на 

точку золотого сечения. В прелюдии есть все: форма, ритм, цвет - ей не нужна мелодия. Музыку И. С. Баха 

можно анализировать без конца. Это часть природы, подаренная нам Богом. М. Ростропович говорил: 

«когда я играю эту прелюдию, я понимаю, что материальное все тленно, а дух пылью не покрывается. Я 

чувствую, что Бах не умер, он просто не дома, он там где звучит его музыка.» 

Во второй сюите центром является несомненно сарабанда. Вторая сюита написана сразу после смерти 

любимой жены. Сарабанда - особое откровение, это молитва для себя. Именно эту сарабанду неистовый 

Ростропович играет в Армянском Спитаке, у стен Белого дома в Москве в августе 1991 года, у Берлинской 

стены. По словам Г. Вишневской, он просто хватает виолончель и мчится из Америки туда, где по его 

убеждению должен звучать его инструмент – прямо на улице, и играет Баха. В этом удивительная связь 

времен. Ростропович связывает своим гениальным смычком звуки написанные в восемнадцатом веке и 
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события происходящие в двадцатом столетии. 

Прелюдия третьей сюиты поражает своей фантазийностью, импровизационностью, которые 

обрамлены строгими архитектурными формами. Эта прелюдия не сходит с концертных площадок, хотя 

требует виотуозного владения инструментом. Интересен тональный план. Как опытный капитан, Бах далеко 

уводит корабль из первоначального до мажора в ре минор, очень далекую тональность. Легко и плавно мы 

попадаем в ре минор и здесь бросаем якорь - начинается органный пункт. Это один из самых 

продолжительных по времени органных пунктов, встречающихся в музыке И. С. Баха. Доминанта 

органного пункта держит напряжение так же, как иголка держит бабочку и лишь тоника несет долгожданное 

освобождение. 

Прелюдия четвертой сюиты выписана крупными восьмыми. Они идут в два раза медленнее чем 

восьмые в первой и во второй сюитах. Чтобы слушателю не было утомительно, И.С. Бах находит 

гениальный выход: он вставляет в однообразную пульсацию восьмых каденции из шестнадцатых. Тем 

самым он перебивает метричное движение восьмых эмоциональными всплесками, а затем опять 

возвращается в заданный метро - ритм.  

Центром пятой сюиты является сарабанда. Музыка сарабанды волнует бесконечно. Это 

квинтэссенция творчества И.С.Баха. Мелодия сарабанды очень современна. Исполняя ее, мы ощущаем 

вечность времени. Спокойствие и неумолимость шага вечности, космоса, который не может быть ни 

ускорен ни замедлен - вот образный строй сарабанды. Прелюдия пятой сюиты написана в форме 

французской увертюры, с большими выразительными речитативами. Фуга написана с элементами скрытой 

полифонии. Мы никогда не слышим явно все три голоса (фуга трехголосна),так как это не возможно 

изобразить на виолончели, но ведем голоса внутренним слухом. Бах как бы сжимает многоголосие в 

одноголосие. Для поддержания многоголосия композитор использует аккордовую технику и двойные ноты. 

Часто аккорды играются по трем струнам одновременно, чтобы поддержать три голоса сразу. Самым 

простым приемом полифонии, для виолончелиста является появление мелодии в верхнем голосе и 

аккордовой поддержке нижних голосов. Мы это наблюдаем в сарабанде, менуэтах в первой сюите.Есть 

примеры появления мелодии в среднем голосе при общем удержании звучания аккорда - это алеманды и 

сарабанды из второй и третьей сюит. Иногда мелодическое развитие получает нижний голос, из нижнего 

звука аккорда. Чаще всего это встречается в пятой и в шестой сюитах. 

Завершает цикл шестая сюита. Это, по словам М. Ростроповича, «целая симфония для виолончели». 

Сюита написана в Ре мажоре. Это тональность радости. В памяти сразу всплывают образы «Оды к радости» 

Л. В.Бетховена. Уже в прелюдии мы слышим колокола, и эхо. В прелюдии используется органный пункт. 

С развитием нижний голос поднимается все выше и выше и закрепляется в верхней октаве. Интересно 

образное решение алеманды. Все остальные алеманды являются танцами, а алеманда из шестой сюиты, это 

сюрприз. Плывет мелодия вне земного притяжения, поддерживаемая гармониями, похожими на 

путешествия. Вместе с тем вся сюита очень цельная, объединена единой мыслью. Это триумф всего цикла. 

М. Ростропович сделал видеозапись Виолончельных сюит И.С. Баха в церкви французского города 

Везелее, в возрасте 63 лет, в 1990 году. 
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Формирование грамматического строя языка (синтаксиса, морфологии, словообразования) старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи имеет свою специфику, поэтому для развития грамматического 

строя должны применяться разные методы и педагогические средства. Для освоения морфологии и 

словообразования необходимы стимулирующие языковые игры. Для формирования синтаксиса важным 

является создание положительной мотивации для развернутых высказываний. Формирование 

грамматических конструкций у дошкольников происходит постепенно, поэтому обучение должно 

проходить поэтапно. На начальных этапах активизация речевых высказываний носит общий, 

неспецифический характер, а в дальнейшем постановка задач становится все более и более 

дифференцированной. На пятом году жизни ребенка особое внимание уделяется поощрению 

словообразования, словотворчества; на шестом году элементарному анализу структуры предложения, 

формированию грамматической правильности; на седьмом году- элементарному осознанию 

грамматических связей между производными словами, речевому творчеству, произвольному построению 

сложных синтаксических конструкций. Грамматическая работа с дошкольниками с общим недоразвитием 

речи не должна рассматриваться как решение задачи предупреждения и исправления грамматических 

ошибок. Необходимо создать условия для полноценного освоения грамматического строя языка на основе 

развития и поощрения самопроизвольной поисковой активности ребенка в сфере грамматики.  

Методика коррекционной работы, особенно в случае грубого недоразвития речи, должна быть 

направлена на формирование базы или основания языковой системы. В основе нашего исследования лежало 

поэтапное формирование познавательной сферы и семантической стороны речи. В частности: развитие 

речемыслительных способностей дошкольника, лежащие в основе процессов перехода от общего к 

частному и от частного к общему, а также противопоставления вербальных элементов по 

смыслообразующим признакам. Вся система упражнений направлена на выстраивание целостной системы. 

В ходе проводимой коррекционной работы мы опирались на имеющиеся в пользовании ребенка вербальные 

средства, а также предъявление новых единиц в противопоставлении.  

Необходимо упражнять старших дошкольников в правильном употреблении падежных форм имен 

существительных (особенно в употреблении формы родительного падежа множественного числа). Так как 

в предложении существительное является одним из важнейших компонентов, оно согласуется с 
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прилагательными в роде, числе и падеже, координируется с глаголом, поэтому необходимо научить 

дошкольников разнообразным способам согласования существительного с прилагательными и глаголами. 

Для построения предложений необходимо владение разными категориями и формами глаголов. Дети 

должны правильно употреблять глаголы в форме 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Должны правильно употреблять категорию рода, соотнося действие и предмет женского рода, 

мужского или среднего рода с глаголами прошедшего времени. Необходимо обучить дошкольников 

старшего возраста правильному употреблению изъяснительного и повелительного наклонения глаголов, а 

так же образованию сослагательного наклонения. В процессе обучения дети овладевают умениями упот-

реблять и другие части речи: местоимения, наречия, союзы, предлоги. [2, с.79] 

Важно обучить детей способам соединения слов в словосочетания и предложения разных типов - 

простые и сложные. Необходимо обучать детей умению обдумывать и словосочетания, затем правильно 

связывать слова в предложения. Особое внимание при обучении детей построению предложений мы 

уделяли упражнениям на употребление правильного порядка слов, предупреждая неправильное 

согласование слов. Важно следить, чтобы дети не повторяли однотипные конструкции. 

При формировании грамматических конструкций используем разные виды упражнений: репродукция 

словосочетаний, имитационные, подстановочные и трансформационные упражнения. Такие упражнения 

носят коммуникативный характер, они близки к процессу общения. Для автоматизации грамматических 

структур последовательно отрабатываются разные модели предложений. Общий порядок работы над любой 

грамматической категорией следующий: сначала ребенок наблюдает, как конструирует определенную 

модель логопед, затем включается в подражательную речевую деятельность, употребляя и изолированную 

грамматическую форму, и грамматическую форму в развернутой речи. [5, с.48] 

Процесс практического усвоения детьми грамматики имеет специфические особенности, так как 

формирование понятий осуществляется на основе особых форм анализа и синтеза, приводящих к 

абстракциям и обобщениям. Грамматические понятие характеризуются большей отвлеченностью, так как 

имеются в виду не отдельные слова и предложения, а то общее, что лежит в основе их образования, 

сочетания и изменения. Овладение грамматическим строем идет одновременно с обогащением словаря и 

практическим освоением предложения как единицы речи. Используются беседы, наблюдения за предметом 

и действием, игры, опора на вербальный образец и т. д. Средствами обучения языку является дидактический 

материал, языковой материал педагога, организация упражнений, выбор бытовых ситуаций для 

использованья в целях развития практики общения детей. 

Таким образом, при правильном подходе к формированию грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается 

сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения и в процессе построения связного 

монологического высказывания. 
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Раздел в 1947 г. колониальной Британской Индии в качестве одного из результатов имел выделение 

в независимое государство, получившее название Пакистан, экономически слабой части этой колонии с 

неразвитым населением. Не способствовало усилению государства и то обстоятельство, что за 71 год своего 

независимого существования Пакистан не имел устойчивого развития – страна пережила четыре военных 

режима и множество кризисов.  

Наряду с этим следует учитывать, что Пакистан с самого начала своего независимого существования 

находился в конфликте, перераставшем нередко в вооруженные столкновения, с более сильной частью 

бывшей британской колонии – Индией. Подобное противостояние также не способствовало усилению 

государства, поскольку приводило к огромным военным расходам, а в 1971 г. привело к потере наиболее 

населенной части страны, известной сейчас как Бангладеш. Кроме того, имело значение и то, что вскоре 

после получения независимости начало развиваться достаточно дорогостоящее военно-политическое 

сотрудничество с США, связанное, в частности, с участием страны в образованных западными державами 

блоках СЕНТО и СЕАТО.  

Сказывались и особенности внутриполитического развития. Страной правили либо военные 

диктаторы, либо выходцы из богатейших кланов (семьи Бхутто, Шарифов). Как те, так и другие полностью 

дискредитировали себя замешанностью в коррупции, а также откровенным пренебрежением к целям 

развития национальной экономики, к задачам повышения уровня жизни широких слоев населения.  

Тот факт, что пакистанское государство сложно охарактеризовать иначе, чем слабое, признается даже 

политическими и государственными деятелями самого Пакистана. На это, в частности, указывает в своей 

книге видный пакистанский дипломат М.Лоди. [7] 

18 августа 2018 г. двадцать вторым премьер-министром Пакистана стал лидер партии «Техрик-э-

Инсаф» («Движение за справедливость») Имран Ахмед Хан Ниязи. Знаковым это событие можно считать 

потому, что впервые страну возглавило правительство, не ориентирующееся на какую-либо этническую 
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группировку, клан, семью или профессиональную группу (военные). 

Какое же наследство досталось правительству Имрана Хана от предыдущих правителей?   

По структуре экономики и уровню доходов Пакистан ближе к странам Восточной и Юго-Восточной 

Азии, чем к Индии и другим государствам Индостана. Согласно итогам 2019 г. экономика страны 

находилась на 24-м месте в мире по показателю паритета покупательной способности и на 41-м месте по 

показателю номинального валового внутреннего продукта (284,2 млрд.долл.США). При населении по 

состоянию на июль 2017 г. 233,5 млн. человек (5-е место в мире) номинальный ВВП на душу населения 

составил в 2019 г. 1,561 тыс.долл.США, что является 132-м в мире. [2] 

Экономическое положение в Пакистане по состоянию на 2018 год было крайне сложным. Темпы 

экономического роста снижались. Рост промышленного производства остановился. Доходы на душу 

населения падали. Отмечались высокие темпы инфляции. Значительно вырос внешний долг (до 66,5% 

ВВП). Официально зарегистрированная безработица достигла уровня 6 %. [2] 

Положение дел в основе экономики Пакистана – в сельском хозяйстве (занято около 60 % 

трудоспособного населения, дает 20,9% ВВП) было, тем не менее, относительно благополучным в силу 

благоприятных погодных условий, дававших богатый урожай пшеницы. [2] 

Земельные реформы в рамках «зеленой революции» 60-х годов ХХ века привели к переходу основной 

части земель от помещиков к крупным фермерам. Пакистан в основном обеспечивает себя 

продовольствием. После США и Таиланда страна является третьим в мире экспортером риса. 

Государственные субсидии направляются на увеличение производства сахарного тростника, на 

ирригационные работы. Животноводство обеспечивает внутренний рынок мясомолочной продукций. 

Традиционно важна культура хлопка, но пока его выращивание недостаточно эффективно.  

Промышленный сектор Пакистана находится под государственным контролем. Значительная часть 

предприятий состоит в государственной собственности, остальные регулируются государством 

посредством сложной системы лицензирования и квот. Используя законы о труде, здравоохранении, 

налогах, государство контролирует положение дел в частном секторе промышленности. Доминирующее 

положение занимают текстильная промышленность, кожевенная, целлюлозно-бумажная, пищевая. С 

участием СССР близ Карачи в 80-х годах ХХ века построен сталелитейный завод, находящийся ныне в силу 

некомпетентного управления в весьма плачевном состоянии. Имеются предприятия, работающие в сферах 

машиностроения и химической промышленности. 

Основные экспортные товары: текстиль, изделия из кожи, спортивный инвентарь, химикаты, ковры, 

медицинские инструменты. 

Для Пакистана характерны существенные региональные диспропорции в экономике. На фоне высоко 

индустриализованной зоны Карачи и развитых городских центров в провинции Пенджаб, выделяются 

крайне низко развитые провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунква и ряд других территорий.  

Отмечается растущий бюджетный дефицит, вызванный более чем двукратным превышением импорта 

над экспортом.  

Серьезной проблемой остается бедность значительной части населения. Так, по состоянию на 2013 г. 

21,04 % населения находились на уровне ниже черты бедности. [2] 

Начиная с 60-х годов ХХ века, провалы в управлении экономикой Пакистана достигли такого размаха, 

что страна находилась в состоянии постоянного дрейфа от одного финансового кризиса к другому. В основе 

этих провалов – чрезмерные военные расходы, некомпетентное управление государственными финансами, 

коррупция и глубоко укоренившиеся структурные проблемы в экономике. В результате в стране отмечалась 

макроэкономическая нестабильность, высокий уровень инфляции, неудовлетворительное качество 

оказания государственных услуг, преступное пренебрежение к потребностям социального сектора, перебои 

с энергоснабжением, рост безработицы и, как следствие, углубление бедности, рост государственной 

внешней задолженности. Негативное воздействие на национальную экономику оказывают внутренние 

военно-политические и религиозные конфликты, быстрый рост населения, невысокий уровень иностранных 

инвестиций. 

По оценкам специалистов, перед Пакистаном стоят стратегические задачи, связанные с увеличением 
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финансирования образования, здравоохранения, с борьбой с негативными последствиями изменения 

климата и природных катаклизмов, улучшением делового климата, расширением базы налогообложения. 

Важной остается задача развития энергетического сектора, привлечения инвестиций в целях поддержки 

устойчивого экономического роста.  

Относительное смягчение финансово-экономических проблем достигалось за счет получения 

внешней помощи, а также денежных переводов пакистанцев, работающих за рубежом. 

В этой ситуации вполне обоснованным выглядит то, что во главу угла своей деятельности 

правительство, возглавляемое Имраном Ханом, поставило вопросы экономики. В своей речи после победы 

на выборах лидер партии «Тэхрик-э-Инсаф» заявил, что его партия будет строить Пакистан как 

«гуманитарное государство». Имран Хан пообещал создать в стране общество справедливости, которое 

поведет страну по путям, намеченным создателем Пакистана М.А.Джинной. В качестве приоритета он 

указал на удовлетворение интересов беднейших слоев населения, простых пакистанцев. По его словам, 

«страна, у которой есть небольшой остров богачей и море бедняков, не может процветать».[5] Поставлена 

задача сокращения государственных расходов. 

Было объявлено, что новое правительство Пакистана будет работать на основе программы из 11 

пунктов, получившей название «Новый Пакистан». В основе программы – ускорение экономического 

развития страны при одновременном принятии мер по улучшению условий жизни беднейших слоев 

населения. Вот эти пункты: 

1. Образование для всех. Намечены планы создания 20 новых университетов в Пакистане.

2. Здравоохранение должно быть доступно для всех граждан страны, включая самых

малообеспеченных. 

3. Совершенствование системы налогообложения. Объявлено о планах превратить Пакистан в

финансово самодостаточную страну, ликвидировать тяжелую внешнюю задолженность. 

4. Ликвидация коррупции. Борьба с расхищением государственных средств.

5. Открытие новых перспектив для инвестиций. Привлечение в страну крупных инвесторов, включая

пакистанцев, проживающих за рубежом. 

6. Борьба с безработицей. Открытие новых возможностей для трудоустройства молодежи.

Запланировано создание большого числа новых рабочих мест путем реализации правительственной 

программы строительства 5 млн. домов для бедных. В частности, намечено уже в ближайшее время 

построить 20 тысяч домов, которые будут проданы на льготных условиях выходцам из беднейших слоев 

населения в Исламабаде, Равалпинди, Кветте и Лахоре.  

7. Улучшение условий жизни фермеров. Предоставление им дешевых займов.

8. Укрепление пакистанской федерации. Слияние Федеральной территории племен с одной из

провинций. Создание новой провинции Южный Пенджаб. Совершенствование на примере провинции 

Хайбер-Пахтунква местного самоуправления.  

9. Поощрение туризма. Охрана окружающей среды.

10. Совершенствование правоохранительной и судебной систем.

11. Оказание поддержки женщинам путем расширения возможностей для получения ими

образования. [5] 

Какие же конкретные меры предприняло правительство, возглавляемое Имраном Ханом, в плане 

реализации поставленных задач? 

Были предприняты структурные реформы, которые должны способствовать быстрому и устойчивому 

экономическому развитию. В целях привлечения иностранных инвестиций и снижения бюджетного 

дефицита правительство Пакистана пошло на приватизацию большого числа государственных корпораций. 

В феврале 2020 г. было принято решение о выделении 10 млрд.рупий (64,8 млн. долларов США) на 

цели сдерживания роста цен на основные продукты питания (пшеничная мука, сахар). В марте 2020 г. было 

проведено знаковое совещание, посвященное перспективам развития экономики Пакистана на 2020 – 2025 

гг. В выступлении премьер-министра и в принятых решениях отмечалась необходимость принятия мер по 

наращиванию национального экспорта, повышению эффективности в первую очередь промышленного 
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производства, подъему качества производимой продукции до уровня требований мирового рынка. 

Указывалось на важность наращивания инвестиций в производственный сектор экономики, а также 

обеспечения экономической и финансовой стабильности на ближайшие 3 – 5 лет. Выделены приоритетные 

области производства, которым будет оказана государственная поддержка: текстильная промышленность, 

кожевенное производство, изготовление спортивного инвентаря, ковров, столовых приборов, 

фармацевтической продукции, продукции машиностроения, автозапчастей, производство пищевых 

полуфабрикатов, безалкогольных напитков, обуви, драгоценных и полудрагоценных камней, выращивание 

риса, овощей и фруктов.  

Государственный банк Пакистана, снизив ставку рефинансирования, способствовал увеличению 

притока кредитов в производственный сектор. Усилиям правительства была оказана поддержка и по линии 

т.н. «Инструмента быстрого финансирования» (ИБФ) МВФ. Это, в частности, способствовало быстрому 

выравниванию бюджетного дефицита, а также способствовало оперативному вливанию финансирования в 

сферы, наиболее затронутые кризисными явлениями: социальное обеспечение, выплата зарплат, 

здравоохранение. Дефицит платежного баланса снизился. Выросла собираемость налогов.  

Серьезный удар по усилиям правительства Пакистана в экономической сфере нанесла пандемия 

COVID-19. Вместе с тем, правительство оперативно приняло пакет мер по стимулированию экономики и 

по сдерживанию распространения эпидемии, направленных на оказание помощи пострадавшим семьям и 

их деловой активности. Премьер-министр Имран Хан заявлял, что Пакистан борется с пандемией COVID-

19 с помощью энергичного и скоординированного реагирования. Он подчеркивал, что перед Пакистаном 

стоит двойная задача, с одной стороны, преодоления пандемии, а с другой, спасения людей, особенно 

наиболее уязвимых слоев населения, от голода, вызванного вынужденной изоляцией. Упомянутый выше 

пакет мер предполагает выделение средств на сумму, эквивалентную 8 млрд. долл. США, для поддержки 

пострадавших людей и предприятий. В МВФ было признано, что меры, предпринятые правительством, 

помогли сдерживать распространение коронавируса в Пакистане. Однако, для поддержки этих усилий 

правительство обратилось в марте 2020 г. к МВФ за дополнительным содействием в рамках ИБФ. Наряду с 

этим на фоне снижения темпов роста мировой экономики и последствий распространения коронавируса 

Имран Хан призвал основные страны-кредиторы списать внешнюю задолженность Пакистана. [7] 

Надо прямо сказать, что усилия Имрана Хана по улучшению экономической ситуации в Пакистане 

принесли свои плоды. Экономическая активность в стране стабилизировалась, страна встала на путь 

постепенного выхода из кризисных явлений.  

Посетившая страну в феврале 2020 г. делегация МВФ отмечала, что в Пакистане достигнут 

значительный прогресс в продвижении реформ и в проведении целостной экономической политики. В 

частности, отмечался рост расходов государства на цели развития и на социальные нужды. 

Макроэкономическая ситуация в стране стабилизировалась и встала на путь постепенного выправления. 

Валютные резервы Пакистана растут темпами, превышающими ожидаемые. Ожидается снижение темпов 

инфляции. Растет собираемость налогов. [ 8] 

Неблагоприятной остается внешняя обстановка. На границе с Афганистаном продолжают 

действовать террористические группировки. Не спадает напряженность в Кашмире. Имран Хан и его 

правительство не могут не реагировать на откровенно провокационные заявления, исходящие из Нью-Дели, 

типа того, что, как заявил в декабре 2019 г. премьер-министр Индии Н.Моди, его страна может уничтожить 

Пакистан за 11 дней. [6] Подобные заявления дают основания для пакистанских военных требовать 

увеличения и без того обременительных для государства военных расходов. При этом не стоит забывать, 

что и ранее на военные цели, по оценкам некоторых экспертов, Пакистан выделял свыше 50% своего 

государственного бюджета или, по оценкам на 2018 г. – 4,03 % ВВП. Вооруженные силы Пакистана по 

своей численности находятся на 8-м месте в мире (617 тыс.военнослужащих на действительной службе и 

513 тыс. резервистов). [3]  

Важной проблемой, с которой сталкивается правительство Имрана Хана, является религиозный 

экстремизм. На протяжении последних десятилетий сменявшие друг друга, как военные, так и гражданские 

режимы стремились укрепить свои позиции не за счет повышения уровня жизни в стране, а на путях 
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разжигания религиозной нетерпимости. Это выливалось в исчисляемые тысячами жертвы, в вынужденные 

перемещения многих тысяч людей. Решить эту проблему будет крайне непросто, учитывая, что сам Имран 

Хан не раз подчеркивал свою приверженность ценностям ислама. 

*  *  * 

Выведение страны из затяжного социально-экономического кризиса, в любом случае, задача не из 

легких. Преуспеет ли правительство во главе с Имраном Ханом на этом пути, покажет будущее. Пока можно 

сказать, что партия «Тэхрик-э-Инсаф» и ее лидер прилагают серьезные усилия в этом направлении.  

Как отмечают наблюдатели, секрет успеха Имрана Хана в том, что он умело лавирует, выбирая путь, 

отличный от того, что предлагается традиционными политическими партиями Пакистана. Кроме того, он 

совершенно очевидно играет на стремлении рядового населения своей страны к социальной 

справедливости, используя лозунги, под которыми выступал основатель Пакистана М.А.Джинна.   
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУПЕРЯЧЕЙКОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

Аннотация 

Территория Северного Кавказа в период с апреля по октябрь подвержена влиянию различных 

облачных систем, развивающихся под влиянием конвекции. Они приносят комплекс метеорологических 

явлений, таких как ливневые дожди, грозы, град, шквалистый ветер. Особую опасность представляют 

суперячейки. Изучение особенностей их развития и существования является важной и интересной задачей 

для развития и улучшения технологий активных воздействий, направленных на минимизацию и 

предотвращение ущерба в частности, от градобитий.  

Ключевые слова: 
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Кучево-дождевая облачность представлена моноячейками, мультичяейками и суперячейками. 

Моноячейка представляет собой отдельно развившееся и существующее кучево-дождевое облако. 

Мультиячечйка – это система из нескольких близкорасположенных кучево-дождевых облаков, 

находящихся на разных стадиях развития. Суперячейка – это моноячейка, отличающаяся от обычных 

кучево-дождевых облаков своей структурой, процессом формирования и обладающая значительной 

мощностью. Такие облака являются источником опасных гидрометеорологических явлений, к которым, 

например, относятся крупный град, ураганные ветры, смерчи. 

Предгорные, низкогорные и частично среднегорные районы центральной части Северного Кавказа 

являются благоприятной территорией для возникновения суперячеек и интенсивных грозоградовых 

процессов. Высокие температуры подстилающей поверхности и почти постоянное господство 

субтропической воздушной массы, большое содержание влаги в тропосфере являются благоприятными 

условиями для развития мощных конвективных облаков. Немаловажную роль играет сложный горный 

рельеф, который усиливает турбулентные потоки в приземном слое атмосферы и увеличивает силу 

восходящих движений воздуха, наличие горизонтального сдвига ветра в тропосфере, а также близость двух 

морей (особенно важен перенос теплого влажного воздуха с акватории Черного моря).  

На территории Центрального Кавказа, в частности, Кабардино-Балкарии, в теплый период 

происходит столкновение и смешивание различных по свойствам воздушных масс: холодный воздух с 

северо-запада и севера, влажный субтропический с юго-запада с акватории Черного моря, сухой 

тропический воздух с жарких и засушливых регионов Ближнего Востока и Средней Азии, умеренно 

влажный жаркий воздух с Каспийского моря, умеренно сухой воздух степей и сухой холодный воздух с 

ледников Главного Кавказского хребта. Все это в общем и делает этот район благоприятным местом для 

мощных гроз и выпадения града. На рисунке 1 приведена карта повторяемости числа дней с грозой. 

Как видно из рисунка, наибольшее число дней с грозой отмечается горных и предгорных районах 

западнее Нальчика и севернее Эльбруса.  

Наиболее градоопасными являются предгорья Центрального и Восточного Кавказа, частично Кубани, 

что видно на рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Карта распределения повторяемости числа дней с грозой [2, с.78] 

Рисунок 2 – Карта градоопасности территории Северного Кавказа [1, с.39] 

Траектории суперячеек на территории Центрального Кавказа различны, но выделяются при этом 

основные направления движения (рис. 3). Обычно суперячейки в город приходят с северо-запада, реже с 

юго-запада и запада. Они часто малоподвижны, сильно замедляются и отклоняются от ведущего потока. 

Зачастую при северо-западном направлении суперячейки перемещаются южнее Нальчика вдоль Лесистого 

и Скалистого хребтов на высотах около 800-1000 м н.у.м. В этом случае под их воздействие попадают 

территории на 10-20 км западнее и юго-западнее города. Также они зарождаются в районе Канжальского 

плато и региона Кавказских Минеральных Вод, проходя через город и севернее него. При юго-западном 

направлении движения суперячейки зарождаются севернее Скалистого хребта и перемещаются либо через 

город, либо немного западнее него.  
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Рисунок 3 – Направления наиболее опасных градовых процессов на территории Северного Кавказа [4] 

В формировании суперячеек в центре Северного Кавказа по сравнению с более северными широтами 

куда меньшую роль играют глубокие циклоны и атмосферные фронты, особенно быстродвижущиеся. 

В последние годы преобладающим типом макромасштабной циркуляции в средней тропосфере 

является зональный тип W или тип Wс с нарушением зональности. Он характеризуется преобладанием 

неглубоких (до 1,5 тыс. км) широких макроложбин, быстро перемещающихся вдоль широтных кругов и 

отсутствием Арктического минимума (центра низкого давления) в приполярной области. Струйное течение 

при этом располагается значительно севернее района Кавказа [3, с.279]. 

Типичная синоптическая ситуация, благоприятная для возникновения суперячеек, это 

малоподвижная циклоническая депрессия или малоградиентное барическое поле пониженного давления 

над восточной половиной Черного моря и горами Большого Кавказа с ложбиной, севернее которой через 

Крым и по низовьям Волги и Дона проходит полярный фронт. Обычно на ложбине в местном циклоне в 

условиях жаркой погоды в обед и после обеда формируются рассеянные хаотичные грозовые ячейки и 

кластеры, некоторые из этих ячеек и становятся суперячейками. При такой ситуации они чаще всего 

малоподвижны, сильно изолированы, сильно отклоняются от ведущего потока. Обычно они формируются 

в среде с низким сдвигом ветра и не имеют четкой спиральной структуры. Чаще всего порождают 

некрупный и умеренно крупный град с локальными несильными шквалами. 

Другая весьма благоприятная, тоже часто встречающаяся, но несколько иная и более опасная 

ситуация - это малоподвижный холодный фронт или фронт окклюзии по типу холодного, иногда 

стационарный, обычно атлантического, реже южного циклона, также с барической ложбиной, идущий с 

юго-запада, запада, северо-запада, реже севера. При таком сценарии суперячейки могут возникнуть как на 

линии фронта, так и на ложбине, причем двигаются они обычно намного быстрее чем при первой 

синоптической ситуации, часто сливаются с другими грозами либо являются частью линии гроз. 

Формируются в среде с умеренным и сильным сдвигом ветра, имеют более четкую структуру. В данной 

ситуации возрастает вероятность интенсивных и продолжительных градовых штормов, смерчей и мощных 

шквалов. Также обычно после прохождения фронта наступает похолодание, хотя часто незначительное и 

непродолжительное. 

Реже суперячейки возникают на вторичных фронтах в тылу циклонов, на изолированных ложбинах 

не в пределах циклона, в районе центров циклонов, на атмосферных волнах и др. 

Наиболее часто они формируются в период с середины мая по конец июня, второй пик (его может и 

не быть) приходится на вторую половину августа и первую половину сентября, когда после жаркой 
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середины лета на регион вновь начинают оказывать влияние атмосферные фронты. 

Термодинамические условия развития суперячейковых процессов характеризуются высокими 

значениями энергии неустойчивости (CAPE). CAPE (Convective Available Potential Energy) - доступная 

конвективная потенциальная энергия, которая представляет собой количество энергии плавучести, 

доступной для ускорения частицы воздуха по вертикали или количество работы, совершающей частицей 

воздуха при подъёме [5]. Обычно для суперячеек она составляет от 1000 Дж/кг до 3000 Дж/кг. Например, 

для суперячейкового процесса в Нальчике, прошедшего 26.05.2016 американская глобальная 

прогностическая модель GFS прогнозировала значения энергии неустойчивости 1806 Дж/кг. На рисунке 4 

данные значения приведены в левой нижней части прогностической модели радиозонда для Нальчика. 

Рисунок 4 – Прогностические значения параметров неустойчивости для г. Нальчик [7] 

Такие значения в сочетании со сдвигом ветра и достаточной водностью облаков вызвали в итоге 

развитие мощной суперячейки, принесшей в Нальчик очень сильный ливень с градом количеством осадков 

94 мм при майской месячной норме 88 мм, грозу и штормовой ветер. 

Характерной особенностью суперячеек является наличие мезоциклона. На рис. 5 мезоциклон 

схематически представлен красным цветом. 

Рисунок 5 – Схематическое изображение суперячейкового облака [8] 
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Мезоциклон – это циклонический вращающийся вихрь диаметром около 2-10 км в конвективном 

шторме [6]. Он формируется за счёт сдвига ветра и распространяется на всю толщину ячейки. От силы 

мезоциклона зависит мощность суперячейки и сопутствующих ей опасных явлений. Зачастую 

суперячейковые облака в предгорьях визуально сложно определить из-за отсутствия четкой завихренной 

структуры мезоциклона и низкой скорости вращения. Суперячейки с данной особенностью, снятые автором 

на фотоаппарат, представлены на рисунках 6 и 7.  

Рисунок 6 – Приближение суперячейки к Нальчику 8 августа 2017 г. 

Рисунок 7 – Прохождение суперячейки западнее Нальчика 6 июня 2018 г. 
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Эта особенность может быть связана с тем, что они довольно часто формируются в среде со слабым 

сдвигом ветра и вдали от фронтов. 

Еще одной особенностью суперячеек является то, что они часто сильно изолированы, редко 

сливаются с другими грозами и ячейками, еще реже наблюдаются встроенные мезоциклоны. Такая 

обособленность благоприятно сказывается на продолжительности жизни и усиливает процесс 

градообразования, особенно продолжительность выпадения града. Наиболее распространенный тип - LP 

(слабые осадки). При этом в регионе формируются также суперячейки по типу НР (сильные осадки), 

классические суперячейки и минисуперячейки. 

В плане опасных конвективных явлений основную опасность от суперячеек представляет крупный 

град. В среднем в году бывает от 2 до 3 дней с градом (максимально до 6). Куда реже возникают мощные 

шквалы (обычно локальные) и сильные осадки. Смерчи, даже слабые суперячейки Центрального Кавказа 

порождают крайне редко. Для Кабардино-Балкарии и Нальчика суперячейковые процессы ежегодно 

представляют угрозу, так как они приносят значительный ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре. 

Для уменьшения возможного ущерба на территории региона в теплое полугодие активно работают 

ракетные пункты воздействия Северо-Кавказской военизированной службы.  
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