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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Lymantria dispar ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ 
КВАЗИВИДА ЭЙГЕНА 

 
Аннотация 
В работе проведена оценка основных показателей искусственной популяции Lymantria 

dispar с целью исследования адекватности модели квазивида Эйгена применительно к 
развитию данной искусственной популяции. 

Ключевые слова 
Модель квазивида, показатели популяции, Lymantria dispar 
В рамках модели квазивида Эйгена для определённых внешних условий можно 

выделить квазивид, который наиболее к ним приспособлен [1, 2]. Изменение внешних 
условий приводит к изменению квазивида. Таким образом, с математической точки зрения 
существенное изменение внешних условий приводит к эволюции популяции от одного 
квазивида, характеризующегося набором параметров  nAf  ,...,, 21 , к другому 

 nBf  ,...,, 21 . При этом, если предположить, что до существенного изменения внешних 
условий квазивид  nAf  ,...,, 21  был сформирован (значения параметров имеют 
некоторые стационарные значения: nAnAA  ...,,, 2211 , соответствующие 
данному квазивиду), то эволюция будет описываться переходом значений параметров от 
одного стационарного значения к другому при однократном изменении внешних условий: 
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В природе внешние условия не остаются стационарными даже приближённо, поэтому 
процесс изменения параметров квазивида не прекращается. Однако в лаборатории можно 
создать квазистационарные внешние условия.  

Поколение F0 искусственной популяции Lymantria dispar было выведено из естественной 
кладки объёмом 314±5 яиц. Температурный режим холодного содержания яиц (средняя 
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температура) представлен на рисунке 1. При этом число суток с отрицательной 
температурой составило 45 (из них 15 суток температура полностью была отрицательной). 
Дисперсия отрождения 0,25. 

 

 
Рисунок 1. – Средняя температура холодного содержания кладок 

 
Отродилось 280 гусениц, что составляет приблизительно 89 % . Температурный режим 

развития гусениц представлен на рисунке 2. Основные параметры развития гусениц 
приведены в таблице 1. Процент гусениц, развившихся до стации куколки, составил 
примерно 58 % . Основные параметры куколок представлены в таблице 2. Данные 
соответствуют другим авторам и значимо не отличаются от них [3]. 

 

 
Рисунок 2. – Средняя температура содержания гусениц 

 
Таблица 1. – Параметры развития гусениц популяции F0 

Число 
отродившихся 

гусениц 

Кормовая база Число 
развившихся 

в куколку 

Индеек 
самок 

Среднее 
время 

развития 
 

280 
1. Crataegus (70 % ); 

2. Prunus spinosa (25 % ); 
3. Acer platanoides (5 % ) 

 
163 

 
0,537 

 
30 
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Таблица 2. – Основные параметры куколок популяции F0 
Минимальная 

масса, г 
Максимальная 

масса, г 
Доверительный 
интервал 0,99, г 

Дисперсия окукливания 

М Ж М Ж М Ж М Ж Ср 
0,33 0, 69 0,59 1,51 0,437–

0,472 
1,076–
1,159 

1,140 1,959 1,698 

 
Для проверки адекватности модели квазивида было отобрано некоторое количество яиц, 

которые содержались в существенно отличающихся внешних условиях: 
1. Летнее - осенний период положительных температур сокращён на 80 суток. 
2. Зимний период диапаузы сокращён с 211 суток до 49 суток. 
3. Полностью изменена кормовая база. 
В случае применимости модели квазивида основные показатели развития искусственной 

популяции F1 должны существенно отличаться от популяции F0. В настоящий момент 
эксперимент продолжается, яйца выведены из режима диапаузы, происходит отрождение 
гусениц, но уже можно отметить существенную разницу в параметрах для F0 и F1 
(приведены в таблице 3). 

 
Таблица 3. – Сравнение основных параметров популяций F0 и F1 

Отрождение, %  Дисперсия 
отрождения 

Средняя сумма эффективных 
температур (от +60С), 0С 

F0 F1 F0 F1 F0 F1 
89 95 0,25 14,11 100,4 236,0 

 
Таким образом, можно сделать вывод о существенном изменении параметров, связанных 

с отрождением гусениц для популяций F0 и F1, что не противоречит модели квазивида 
Эйгена. В дальнейшем планируется провести более детальный анализ после завершения 
жизненного цикла популяции F1. 

 
Список использованной литературы: 

1. Редько, В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: модели и концепции 
эволюционной кибернетики / В.Г. Редько. – М.: Ленанд, 2015. – 224 с. 

2. Седельников, А.В. Формализация биоцикла Lymantria dispar в модели квазивида: 
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Л.В. Новак, Ю.В. Войтенко и др. – Харьков: Изд - во Харьковского государственного 
аграрного университета, 1999. – 172 с. 
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Хисматуллина Л.И  
магистрант, ТИУ 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются этапы создания трехмерных геологических 

моделей. Описаны этапы подготовки исходной информации, структурного, 
литологического моделирования, которые позволяют обосновать стратегию разработки 
нефтяных месторождений. 
Ключевые слова: трехмерное цифровое геологическое моделирование, структурное 

моделирование, фациальное моделирование, кубы пористости, нефтенасыщенности, 
подсчет запасов углеводородов. 

 
Детальное доизучение геологического строения нефтяных месторождений один из 

самых актуальных задач, который стоит перед геологами на современном этапе освоения 
нефтяных площадей. Решением данной задачи является построение трехмерных 
геологических моделей. Неспроста трехмерное цифровое геологическое моделирование 
активно развивается и построение 3D геологических моделей стало обычной процедурой в 
рамках общего процесса разведки и разработки нефтяных месторождений. При этом 
создание ЗD моделей решает комплекс задач: подсчет запасов; планирование 
(проектирование) скважин, боковых стволов; оценка неопределенностей и рисков.  

Технология геологического моделирования ЗD представляется в виде следующих 
основных этапов:  

 - сбор, анализ и подготовка необходимой информации, загрузка данных; 
 - структурное моделирование (создание каркаса); 
 - создание сетки, осреднение скважинных данных; 
 - фациальное моделирование; 
 - петрофизическое моделирование; 
 - подсчет запасов углеводородов.  
Нужно отметить, что возможно исключение каких - либо этапов или их повторение в 

зависимости от поставленных задач. 
На этапе подготовки производят сбор, хранение и проверку достоверности исходной 

информации: скважинные данные; данные замеров инклинометрии (глубина, угол 
отклонения от вертикали, азимут искривления); данные интерпретации 2D и 3D сейсмики; 
оцифрованные кривые каротажных диаграмм; непрерывные значения геофизических 
исследований скважин (ГИС) с постоянным шагом по глубине; каталог геолого - 
геофизических данных содержащий поинтервальные значения параметров пористости, 
проницаемости, нефтенасыщенности. [1] 

Создание геологической модели начинают с определения концепции геологического 
строения, которую необходимо заложить в модель. Это определение основных 
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особенностей осадконакопления и тектонических процессов, которые происходили в 
процессе формирования залежи. На этом этапе необходимо определить имеем ли мы дело с 
морскими отложениями или с речными; существуют ли геологические тела, какой они 
формы и размеров; существует ли трещиноватость и какое направление трещин; граница 
смены коллектора на неколлектор представлена выклиниванием или замещением; 
водонефтяной контакт горизонтальный или наклонный. [2]. 

Основу структурного моделирования составляют сейсмические поверхности и 
геологическая корреляция (рис.1). Результатом являются поверхности кровли и подошвы 
продуктивных горизонтов (рис.2).  

 

 
Рис.1.Схема корреляции, построенная от поверхности ВНК 

 

 
Рис. 2. Структурное моделирование 

 
Далее строятся самостоятельные сетки для каждого из пластов группы. В рамках этого 

каркаса с учетом закономерностей осадконакопления для каждого пласта выполняется 
«тонкая» нарезка слоев, создавая трехмерную сетку (3D грид). На ячейки сетки вдоль 
траекторий скважин выполняется перенос (осреднение) результатов интерпретации ГИС – 
кривых фаций, литологии, пористости, нефтенасыщенности и др. Эта процедура 
называется ремасштабированием или upscaling. По этим данным далее рассчитываются 
кубы свойств в ячейках сетки в межскважинном пространстве. Сначала дискретный куб 
фаций (литологии) (рис.3), затем с учетом вида распределения и пространственных 
закономерностей для каждой фации строятся непрерывные кубы пористости (рис.4) и 
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проницаемости, т.е. модели петрофизических свойств. Алгоритм петрофизического 
моделирования основан на Гауссовом распределении. Чтобы считать геологическую 
модель месторождения достоверной, на данном этапе необходимо произвести сравнение 
подсчетных параметров двумерной (подсчетные планы) и трехмерной модели: 
расхождение не должно превышать 5 % . 

 

 
Рис.3. Литологическое моделирование, куб литологии 

 

 
Рис.4. Петрофизическое моделирование, куб пористости 

 

Заключительном этапом построения геологической модели является оценка 
геологических запасов нефти объемным методом, на основе полученных кубов пористости, 
нефтенасыщенности, песчанистости. 

Вывод. Трехмерные геологические модели позволяют обосновать стратегию разработки 
нефтяных месторождений, использовать их для решения поставленных задач.  

 
Список использованной литературы: 

1. Хисамов Р.С., Насыбуллин А.В. Моделирование разработки нефтяных 
месторождений. М: ОА О «ВНИИОЭНГ», 2008 – 256 с. 

2. Закревский К.Е. Геологическое 3D моделирование. М.: ООО «ИПЦ «Маска»», 2009 - 
376 с. 

© Хисматуллина Л.И., 2018  
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 
 

Аннотация 
В данной работе обоснована необходимость формирования и коррекции 

психофизического состояния и эмоционально–личностной сферы больных, перенесших 
инсульт. Степень готовности психофизических функций к осуществлению деятельности по 
реадаптации во многом зависит от этапа восстановления, индивидуальных личностных 
особенностей, наличия оптимального состояния психофизической готовности формировать 
заново утраченные организмом функции. 

Ключевые слова: 
ОСПФГ (оптимальное состояние психофизической готовности), кинезиотерапия 

(лечение движением). 
 
 В экстремальных условиях современной жизни под воздействием стрессовых факторов 

инсульт, как острая сосудистая катастрофа, становится все более распространенным 
заболеванием. За последние десять лет заболеваемость повысилась с 1.3 до 7.7 на 1000 
тысячу человек. Среди патологий по смертности инсульт находится на втором месте, а как 
причина инвалидности – на первом [5].  

Лечение и реабилитация пациентов, перенесших инсульт, длительный и кропотливый 
процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов. Первый этап – 
восстановительная терапия (лечение в реанимационном отделении); этап реадаптации в 
неврологическом отделении (этап восстановления пораженных клеток после перенесенного 
острого сосудистого поражения головного мозга); реабилитация после выхода из 
больницы. На втором этапе – приспособление пациента к внешним условиям среды. Третий 
этап – бытовое приспособление, исключающее зависимость от окружающих, 
восстановление социального статуса [1]. 

 Успешность реабилитации зависит от заинтересованности самого больного и его 
окружения в достижении результатов, степени психоэмоциональных расстройств, 
обуславливающих степень мотивации и адекватности поведения больного [5].  
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 Профессиональная психотерапевтическая и психологическая помощь больным, 
перенесшим инсульт, включает следующие направления: 

 - работа с нарушениями интеллекта и помощь в осознании своих дефектов 
(информирование пациента о его болезни, диагностика состояния высших психических 
функций и эмоционально–личностной сферы, особенностях функционирования головного 
мозга и психики, выяснение цели и ожиданий пациента и его окружения в отношении 
реабилитационных мероприятий, построение программы реабилитации); 

 - работа с переживаниями пациента по поводу собственной несостоятельности, 
трансформации индивидуальности; изменение представлений о своем теле и его 
возможностях; телесно–ориентированная терапия; построение системы новых жизненных 
целей и ценностей; 

 - создание психотерапевтической среды (групповая терапия), обсуждение и поиск 
компенсаторных возможностей пациента; избегание гипер или гипоопеки; 

 - социальная реабилитация; расширение возможностей самостоятельного 
функционирования (самообслуживание, самостоятельные передвижения) [3]. 

 Основными принципами реабилитации можно считать принцип партнерства 
(сотрудничество врача и пациента); принцип разносторонности усилий за счет учета всех 
сторон реабилитации для каждого больного; принцип единства психосоциальных и 
биологических методов воздействия[8].  

 В системе реабилитации лечебная физическая культура является основным средством 
формирования новых физических навыков и умений. Из всего многообразия средств ЛФК 
следует выделить кинезиотерапию (лечение движением). В ее основе лежит теория 
моторно–висцеральных рефлексов, то есть способность человека управлять своей 
мышечной системой произвольно и целенаправленно воздействовать на свой организм в 
достаточно широких приделах. Наиважнейшей задачей окружения больного, перенесшего 
ОНМК, стало формирование и коррекция психофизического состояния готовности (ПФСГ) 
к выполнению мероприятий по реабилитации [6;7]. 

 Цель данной работы изучение этапов формирования психофизического состояния 
больных, перенесших инсульт и определение возможностей коррекции этого состояния. 

 В течение года под нашим наблюдением находилось 35 пациентов, перенесших инсульт 
с различным по выраженности уровнем функционального дефицита. Наиболее значимыми 
нарушениями явились двигательные расстройства: тетрапорез, гемипорез, монопарез. Для 
выявления степени тяжести осложнений пациентам предложили пройти клиническое 
исследование неврологического статуса с количественной оценкой неврологических 
симптомов (по Шкале Инсульта Института здоровья США NIHSS). Шкала содержит 14 
пунктов, которые характеризуют основные функции, чаще всего нарушающиеся 
вследствие перенесенного ОНМК [5]. 

Пациенты с осложнениями (гемодинамика, порезы, спастика) приступили к занятиям 
кинезотерапией на 6 – 8 день после инсульта на фоне медикаментозного лечения. 
Комплексам упражнений предшествовал массаж для улучшения кровообращения и 
лечение положением с целью уменьшения давления на кожу и увеличению степени 
свободы движений в суставах паретичных конечностей. Комплексы из 8 - 12 упражнений 
выполнялись самостоятельно здоровыми конечностями и с помощью сопровождающего в 
паретичных конечностях из положения лежа, затем из положения сидя и при частичном 
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восстановлении навыка стояния и возможности удерживать позицию из положения стоя. 
Особое внимание уделялось дыхательной гимнастике (все движения обязательно 
выполнялись в сочетании и контроле дыхания). 

 Комплексы упражнений в положении лежа и сидя выполнялись активно самим больным 
(сгибания, разгибания, круговые движения, ротации, отведения и приведения, повороты, 
наклоны) и пассивно с помощью сопровождающего лица (упоры, сопротивления, 
перетягивания, удержания). 

Особое внимание уделялось подготовке к самостоятельному переходу в сидячее 
положение (осваивались такие движения, как поворот таза влево и вправо, повороты 
туловища и всего тела из положения «лежа на спине» в положение «лежа на боку»). 
Большое позитивное влияние на общее состояние больных оказывали упражнения в 
сопротивлении. Эти упражнения давали возможность почувствовать больным свою 
состоятельность и способность к дальнейшему восстановлению. 

Для спазмированных конечностей применялось растягивание, лечение положением. 
Спазмы подколенных мышц устранялись путем подкладывания жесткого валика (толщина 
последнего должна постепенно увеличиваться) под голеностоп, при этом мышцы 
растягивались и амплитуда движений возрастала. Для восстановления функциональности 
глазных яблок применялось вращение глазами в разные стороны по кругу (с открытыми и 
закрытыми глазами) [2]. 

 Во время занятий методист, а затем и сопровождающее лицо из окружения больного 
выполняли упражнения, которые способствовали приобретению ощущения веса 
конечностей, сегментов тела, задействовали в движение рабочие группы мышц спины, таза, 
живота. Параллельно с восстановлением физических кондиций внимание уделялось на 
восстановление речи, так как умение распознавать и воспроизводить речевые обороты 
очень важно для поддержания коммуникативной связи между пациентом, врачами и 
окружением [2]. 

 Следующий этап реабилитации — обучение стоянию и ходьбе. У больных с 
выраженным парезом ноги этому этапу предшествовала имитация ходьбы лежа в постели и 
сидя в кресле. Больные стояли вначале с поддержкой методиста, затем самостоятельно, 
держась за прикроватную раму или спинку кровати. В дальнейшем пациент обучался 
ходьбе. Сначала это была ходьба на месте, затем ходьба по палате с опорой на 
прикроватную раму, потом самостоятельная ходьба с опорой на четырех или трехножную 
трость. При хорошей устойчивости больному сразу рекомендовали ходить с опорой на 
палку. При отвисании паретичной стопы, больным одевали ботинки с высоким креплением 
или накладывали временную жесткую повязку на голеностоп. Для предупреждения 
растяжения суставной сумки плечевого сустава у больных с выраженным порезом руки на 
время ходьбы фиксировали косынкой [2].  

По итогам проведенного исследования, наблюдаемые нами пациенты, смогли 
существенно повысить показатели функциональности организма на этапе реабилитации в 
домашних условиях благодаря повышению двигательной активности и постепенному 
приобретению самостоятельности. Итоговое тестирование по Шкале Инсульта Института 
здоровья США (NIHSS) показало значительное улучшение показателей неврологического 
статуса (15 - 30 процентов). Благодаря повышению личной мотивации и коррекции 
состояния психофизической готовности к процессу восстановления наблюдаемые за 
подконтрольный срок адаптировались к новым условиям жизнедеятельности, снизили 
зависимость от окружающих.  

Выводы: в связи с тем, что реабилитация пациентов, перенесших инсульт, проходила на 
фоне психических нарушений и сопровождалась нарушениями памяти, внимания, 



13

эмоциональной неустойчивостью, утратой контроля над психической деятельностью, от 
специалистов ЛФК и окружения пациентов особого внимания и коррекции потребовало 
психофизическое состояние больных. Коррекция психоэмоционального состояния 
позитивно повлияла на уровень мотивации к занятиям кинезотерапией и адекватность 
поведения больных, что способствовало быстрейшему восстановлению утраченных 
функций. 
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Цитокины играют в процессах регуляции и промоции роста сосудов внутри 
атеросклеротических бляшек. Многие провоспалительные медиаторы (IL - 1, IL - 6, IL - 8) 
усиливают неоангиогенез в ишемизированных сегментах атеросклеротических бляшек. В 
то время как, противовоспалительные цитокины могут ингибировать неоваскуляризацию, 
что обосновывает дестабилизацию атеросклеротической бляшки. 

Такие свойства вирусов, как способность проникать внутрь эпителиальной клетки, тем 
самым стимулируя воспалительный процесс, с гибелью клетки, обеспечивают их 
патогенное действие при атеросклерозе [2].  

Анализ многоцентровых исследований применения статинов у больных ИБС доказал, 
что доза розувастатина 20 мг / сут. является эффективной для предупреждения риска 
осложнений ССЗ и смертности у больных с высоким уровнем С - РБ [1,3]. 

Кроме гиполипидемического эффекта, у статинов имеются другие нелипидные 
(плейотропные) эффекты. Среди них можно выделить противовоспалительные, 
антиоксидантные, вазоактивные, антиагрегантные. 

Цель настоящего исследования: изучить плейотропные эффекты статинов IV поколения 
у больных ишемической болезнью сердца с изолированной или сочетанной 
гиперхолестеринемией и острой респираторной вирусной инфекцией в сравнении с 
больными ишемической болезнью сердца вне инфекционного процесса. 

В исследование было включено 75 больных ИБС стенокардией напряжения 1 - 2 ФК 
изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией. 

Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом 
розувастатин в дозе 10 мг / сут. и 20 мг / сут., выбранной соответственно рекомендуемой 
начальной дозе в инструкции по применению препарата. При не достижении целевого 
значения ХС ЛНП (1,8 ммоль / л) при фармакотерпии розувастатином, пациент 
переводился на терапию с увеличением дозы до 20 мг / сут. 

Поскольку инфекционный процесс ассоциировался с воспалительным комплексом, 
активирующим многокомпонентовый каскад реакций в атеросклеротической бляшке, 
представлялось интересным изучить возможности фармакологической коррекции ГЛП с 
реализацией противовоспалительных эффектов статинов. 

У больных ИБС на фоне вирусной инфекции провоспалительные цитокины (IL - 1β и IL - 
6), являющиеся основными маркерами противовирусного иммунитета, значительно 
превышают таковые у больных без признаков ОРВИ. 

Полученные изменения цитокинового профиля связаны с активацией воспаления в 
момент присоединения вирусной инфекции и изменением клинического статуса пациентов 
с ОРВИ (переходу к периоду реконвалесценции), и реализацией плейотропных эффектов 
розувастатина, ведущие к снижению показателей IL - 1β и IL - 6 к концу наблюдения. 

Больные после перенесенной вирусной инфекции к 3 месяцу достигли уровня 
цитокинов, сопоставимых с результатами, полученными у больных ИБС без проявления 
вирусной инфекции. У больных ИБС без признаков ОРВИ уровень IL - 1β и IL - 6 оставался 
стабильным на всем периоде наблюдения и был гораздо ниже, чем у больных в условиях 
вирусной инфекции.  

Уровень противовоспалительных цитокинов у больных с вирусной инфекцией имел 
тенденцию к снижению, в связи с активным воспалительным процессом на II визите, что 
сопровождалось восстановлением баланса к концу наблюдения (12 неделя).  



15

Что касается динамики противовоспалительных цитокинов у больных ИБС без 
проявления вирусной инфекции, уровень IL - 4 и IL - 10 был значительно выше (p˂0,05), 
нежели провоспалительных, и противовоспалительных в группе больных с ОРВИ, что 
объясняется активацией механизмов компенсации для поддержания равновесия, 
характерного, именно, для ХИБС с целью подавления процессов воспаления в 
атероматозной бляшке за счет блокады секреции провоспалительных цитокинов. 

Оценка плейотропных эффектов статинов IV поколения осуществлялась на фоне 
снижения провоспалительных цитокинов и повышения противовоспалительных, что 
служило предиктором хронического воспаления с дестабилизацией течения атеросклероза.  

Подтверждением дестабилизации цитокинового каскада у больных ИБС в условиях 
присоединения инфекции явилось сравнительное исследование таковых у больных ИБС 
без инфекции. Без проявлений острой вирусной инфекции уровень цитокинов оставался 
стабильным на всех этапах исследования, сохранялась тенденция к повышенному уровню 
противовоспалительных и низкому уровню провоспалительных цитокинов.  

Цитокиновый профиль в условиях фармакологической коррекции ГХС статинами IV 
поколения и противовирусными препаратами характеризовался высокими уровнями IL - 4 
и IL - 10 по сравнению с провоспалительными цитокинами, что обусловлено механизмами 
компенсации для поддержания равновесия, характерными, именно, для 1 - 2 ФК 
стенокардии напряжения. Это объясняется балансом про - и противовоспалительных 
факторов для поддержания стабильности в атеросклеротической бляшке; и 
предупреждения ее деструкции. 

Полученные вариации уровня про - и противовоспалительных цитокинов имеют в 
основе не только патогенетическую основу, но и связаны в генетическими особенностями 
продукции исследуемых цитокинов. Таким образом, изучение генов цитокинов открывает 
возможности определения и управления механизмами воспаления в атеросклеротической 
бляшке при ХИБС и про - и противовоспалительного иммунитета у больных ИБС в 
условиях ОРВИ. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
 В данной статье авторы проанализировали значимость поддержания 

здоровьесберегающего режима дня студентов. 
Ключевые слова 
Режим дня, здоровый образ жизни, здоровьесберегающий режим. 
 
Сегодня учащимся вузов требуется проявить особое внимание к своему образу жизни, 

поскольку современный мир выдвигает новые условия, некоторые из которых оказывают 
негативное влияние. Нездоровая пища, нарушение режима сна и бодрствования, сидячий 
образ жизни стали обычным явлением.  

Все это в той или иной мере оказывает влияние на студентов, однако тот вред, который 
такой образ жизни наносит молодому организму невозможно переоценить. Здоровье 
человека подрывается ещё в молодом возрасте, когда человек более подвержен 
необдуманным поступкам. В результате, уже в зрелом возрасте человек имеет лишний вес, 
слабый иммунитет, запущенные заболевания и т.д. Продолжительность и качество жизни 
такого человека вызывает сомнения.  

Современная молодёжь все более явно разделяется на сторонников двух 
противоположных идей, одни считают, что жить надо здесь и сейчас, пробовать все, что 
доставляет удовольствия, сперва пожить для себя. Другие же наоборот, сторонники ЗОЖ 
(Здорового Образа Жизни), стараются соблюдать нормированный режим труда и отдыха, 
занимаются спортом, учёбой и всячески стараются развиваться. Они понимают, что для 
того, чтобы жить дольше и лучше им придётся потрудиться.  

Данное разделение не абсолютно и ещё не существует чёткой границы, но тенденция к 
этому наблюдается. В современном мире становиться модно быть здоровым и развиваться. 
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Эта тенденция положительно сказывается на студентах. Более конкретными 
рекомендациями для студентов могу быть:  

1) соблюдение режима сна, труда и отдыха;;  
2) здоровое питание; 
3) информационная гигиена; 
4) регулярные занятия спортом. 
Для соблюдения режима сна, отдыха и труда необходим тщательный подход, поскольку 

тут учитываются не только биологические ритмы организма в целом, но и особенности 
конкретного студента. У разных людей разные биоритмы организма и лучшее время для 
работы может отличаться, но у большинства людей это период от 15 до 17 часов, если 
говорить о физической нагрузке.  

Для умственных нагрузок лучше подходит период от 8.00 до 11.00 и от 13.00 до 15.00, в 
этот период мозг человека настроен на освоение и переработку информации. В перерыв 
между 11 и 13 часами дня лучше сделать перерыв и отдохнуть. Это связано с периодами 
выработки гормона кортизола. Примечательно, что аналогичен стандартный рабочий и 
учебный режим с учётом перерывов в большинстве организаций.  

В современном информационном мире человек обрабатывает огромные потоки 
информации, значительная часть которой не несёт никакой пользы и смысла. Это 
значительно отвлекает студентов не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для 
эффективного обучения и работы рекомендуется контролировать потребляемую 
информацию, чтобы не отвлекаться от более важных дел и концентрироваться на учёбе, а 
изучение всего нового - процесс крайне трудоёмкий.  

Соблюдение здорового режима дня сейчас актуально не только для студентов, но и 
другим слоям населения. Однако студентам уже сегодня стоит уделить необходимое 
внимание соблюдению здорового образа жизни с целью его дальнейшего сбережения. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ И СПОРТ 

 
Аннотация 
 В данной статье авторы проанализировали необходимость спортивного воспитания 

студентов ВУЗов.  
Ключевые слова 
Спорт, здоровый образ жизни, физическая культура.  
 
Неоспорима польза физических упражнений. Физическая активность имеет множество 

преимуществ, помогающих студентам справляться с учебными нагрузками.  
В ходе учебного года студенты вузов должны справляться с большой учебной нагрузкой, 

успешно закрывать зачетно - экзаменационные сессии и проходить производственную 
практику. Для поддержания высокой работоспособности и формирования здорового образа 
жизни у молодёжи в вузах введены занятия физической культурой. Студентов необходимо 
просвещать в теоретических аспектах здорового образа жизни и привирать привычку к 
физической активности на практике. Занятия спортом также вырабатывают 
самодисциплину и самоконтроль, что, несомненно, положительно сказывается и на 
учебном процессе. 

В поддержании интереса студентов к спорту и популяризации ЗОЖ занятия по 
физической культуре и спорту являются самым базовым методом работы, но и самым 
простым. Кроме того, для этих целей создают различные спортивные секции, клубы, 
устраивают дружеские матчи в различных видах спорта. Также этой цели служат 
спортивно - массовые мероприятия, например: «Кубок первокурсника», «День здоровья» и 
другие. Существуют и военно - спортивные игры по страйкболу, пейнтболу, военному 
пятиборью, стрельбе. Ещё одним элементом в формировании здоровой молодёжи 
выступает индивидуальная активность на свежем воздухе, походы группами, прогулки, 
забеги, подвижные игры в которых участвуют от нескольких человек до нескольких групп.  

Взаимосвязь этих методов с учебным процессом в том, что студентам напрямую или 
косвенно прививается привычка к физической активности и самодисциплине. Эти методы 
включены в саму программу обучения многих вузов в той или иной мере.  

Любая физическая нагрузка должна регулироваться и идти в строгой 
последовательности, соблюдая режим отдыха и труда, контролируя нагрузку. Здесь 
применяется стандартная схема, при которой в начале учебного года, студенты постепенно 
входят в рабочий ритм, но при физических нагрузках немного иначе, студентам сразу 
задают более высокую планку по физической нагрузке. Делается это для того, чтобы 
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мобилизовать ресурсы организма и быстрее приспособиться к новым условиям. К середине 
семестра студенты уже хорошо подготавливаются физически и способны справляться с 
возрастающими учебными нагрузками. Самый тяжёлый момент в конце каждого семестра, 
когда наступает зачётно - экзаменационная сессия.  

В этот период студенты испытывают большие физические и психологические нагрузки, 
высок процент недосыпания, недомогания, высокий уровень стресса , что в целом 
негативно может сказаться на здоровье. Именно к этому этапу и должна подготовить 
студентов физическая культура. К воспитанию самодисциплины, воли, рациональному 
подходу к подготовке и учёбе, любовь к спорту. После сессии обязательно стоит дать 2 - 3 
недели на отдых, поскольку при таких нагрузках организм не способен восстановиться 
быстрее, особенно это касается нервной системы.  

В заключение хотим сказать что, занятия физической культурой должны быть включены 
во все программы обучения вузов и всячески продвигаться среди молодёжи. Как гласит 
пословица: «В здоровом теле - здоровый дух».  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
Огромное место в жизни детей занимает игра. Познавательные игры в во время обучения 

вызывают большой интерес для дошкольников. У детей возникает желание добиться 
успехов и познать больше. То, что знаем мы, ребенок узнает в игре. Главная особенность 
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дидактических игр обозначена их названием: это обучающие игры. Их создают взрослые 
для воспитания и обучения детей.  

B каждой педагогической системе дошкольного воспитания дидактические игры 
зaнимaли и зaнимaют oсoбое место. Детям среднего дошкольного возраста не присуща 
созерцательность, им нужен тесный контакт с миром, который окружает их. 
Непринужденная связь ребенка с предметами, которые ему доступны, дает возможность 
осознать их сходства и отличия.  

Ключевые слова: 
Дидактическая игра, дети, ребенок, окружающий мир, познание. 
 
Огромное значение в дошкольном детстве занимает игра. Игры в процессе обучения 

представляют большой интерес для дошкольников. Игры, которые дают возможность 
ребенку узнать и развить свои навыки и способности, дать ему возможность участвовать в 
соревнованиях с другими детьми своего возраста. 

У детей возникает желание добиться успехов и познать больше. То, что знаем мы, 
ребенок узнает в игре. Средством воспитания и обучения служит игра, которая будет 
включена в педагогический процесс. Определенная Л.С. Выготским задача создания новой 
теории игры получило детализацию в работах виднейших отечественных психологов П.Я. 
Гальперина, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, в исследованиях их сотрудников и учеников. 
Более подробно изложил историю создания теории игры, ее эксперимент исследования и 
основных понятий содержится в монографии Д.Б. Эльконина . 

Эффективным средством формирования личности дошкольника является игра, его 
морально - волевых качеств, желание воздействия на мир реализуется в игре. Известный 
педагог В.А. Сухомлинский писал, что «Игра – это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности». 

Главная особенность дидактических игр обусловлена их названием: это обучающие 
игры. Их создают взрослые для воспитания и обучения детей. Но для детей игра не 
выступает, как образовательная задача открыто, а выполняется через игровую задачу, 
игровые действия, правила. 

Дидактическая игра определяет игровые действия, вызывает желание их выполнить. 
Способы проявления активности ребенка в игровых целях и есть игровые действия. Для 
того, что решить все поставленные задачи, игра должна быть разнообразной и 
увлекательной. Как пример, ролевые действия, отгадывания загадок. Они исходят из 
игрового замысла.  

Игровые действия в дидактической игре меняются в зависимости от возраста и уровня 
развития детей. Для каждого возраста существуют определенные дидактические игры. 
Существует одно, но очень главное правило: чтобы достичь наибольшего развивающего 
эффекта дидактическая игра должна быть разнообразной и содержательной. В 
дидактической игре дети должны принимать непосредственное участие, а не только быть 
наблюдателями. Помимо дошкольного учреждения, играть в дидактические игры можно в 
условиях семьи. Поэтому необходимо помочь родителям овладеть методикой их 
использования в обучении детей. 
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 Немаловажны правила игры. Общими задачами обусловлены правила игры. В 
дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил педагогу удается 
управлять игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. Доступной 
для всех игру делают правила, все участники игры им подчиняются. Игровые действия 
напрямую связаны с обучающей задачей и правилами. Обучающая задача определяет 
игровые действия, а правила помогают осуществить игровые действия и решить задачу. 

Ребенка привлекает в игре возможность проявить активность, выполнить игровые 
действия, добиться результата, выиграть. Таким образом, активное участие и выигрыш в 
дидактической игре зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями. 
Дидактическая игра поможет ему чему - то научиться в легкой, непринужденной форме.  

Дидактические игры – это игры с правилами, специально созданные в целях обучения и 
воспитания детей. 

Дидактические игры можно разделить на три вида:  
 - игры с предметами;  
 - настольно - печатные; 
 - словесные игры. 
Дошкольникам самостоятельно выбирают игры, зачастую в которых требуется 

творческое решение, возникает соревновательный интерес. 
Для успешного обучения детей необходима системность, нужна система игр с 

последовательно усложняющимся содержанием, с дидактическими задачами, игровым 
действием и правилами. Нельзя добиться хороших результатов используя одни и те же 
игры, они должны становиться сложнее и охватывать разные области познания.  

 Современные родители с большим желанием играют в дидактические игры с детьми. 
Педагог помогает родителям познакомиться с методикой. Проводит консультацию или 
мастер - классы. Совместные игры сближают родителей и детей и укрепляются взаимосвязь 
между ними. 
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Аннотация 
В настоящее время, помимо разнообразных методов экологического воспитания в 

детских дошкольных учреждениях, родителям предоставляется возможность приобщения 
ребенка к миру природы посредством общения его с различными животными, в том числе с 
лошадьми. В статье рассмотрены предпосылки к рассмотрению верховой езды как одного 
из действенных средств экологического воспитания детей дошкольного возраста.  
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Экологическое воспитание детей — это, прежде всего, воспитание эмоциональной 
отзывчивости, доброжелательности и интереса к окружающему миру [1]. Влияние природы 
на ребёнка имеет большое значение. Объекты природы часто являются источником первых 
конкретных знаний и эмоциональных переживаний, часто запоминающихся на всю жизнь. 
Общение с окружающей природой и ее компонентами обогащает чувственный опыт 
ребёнка, развивает его фантазию и способствует возникновению различных вопросов и 
интересов [2]. 

Практика показывает, что дети дошкольного возраста способны усваивать знания, 
отражающие закономерные явления природы. В соответствии с возрастными 
особенностями детей педагогам и родителям необходимо создавать условия для 
формирования и развития естественнонаучных представлений. Дети всегда и везде в той 
или иной форме соприкасаются с природой [3]. Приобретенное в детстве умение видеть 
или слышать природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий 
интерес к ней, расширяет их знания, способствует формированию характера и интересов. 
Ознакомление дошкольников с природой — это средство образования в их сознании 
реалистических знаний об окружающей природе, основанных на чувственном опыте и 
воспитании правильного отношения к ней [4].  

В настоящее время, помимо разнообразных методов экологического воспитания в 
детских дошкольных учреждениях, родителям предоставляется возможность приобщения 
ребенка к миру природы посредством общения его с различными животными, в том числе с 
лошадьми. На территории городов все большую популярность приобретают конные клубы, 
в которых предоставляются условия для занятий верховой ездой, в том числе и для самых 
юных наездников.  

По опыту последних лет видно, что все больше родителей приводят своих детей на 
занятия по верховой езде. Мы проанализировали данные, предоставленные конным клубом 
«Гармония», и выявили следующие закономерности. 89 % детей дошкольного возраста, 
впервые пришедшие на занятия по верховой езде, остаются заниматься в клубе на 
постоянной основе в течение длительного периода времени. Из них более, чем у 70 % ребят 
возникает желание не просто кататься на лошади, но и принимать непосредственное 
участие в кормлении и уходе за животными и амуницией.  

Верховая езда для ребенка – это прежде всего, помимо физического развития, 
возможность непосредственного общения с лошадью, формирование эмоциональной 
устойчивой привязанности к животному, получение навыков ухода и кормления, 
элементарных знаний о характере, особенностях поведения и содержания и т.д. На занятиях 
по верховой езде ребенок учится работать в коллективе, принимать решения, понимать 
лошадь и управлять ею. Как правило, для большинства ребятишек даже само контактное 
общение с этими животными является ярким эмоциональным событием, поэтому четко 
ассоциируется с положительными эмоциями. Такое сочетание ненавязчивого приобретения 
знаний и навыков на фоне высоко положительного эмоционального восприятия самого 
занятия дает потрясающий эффект в плане повышения уровня экологической 
воспитанности дошкольников, учит их бережному и правильному отношению к живому 
существу и природе в целом.  
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Неоднократно было доказано, что эмоциональное отношение детей к объектам природы, 
знакомство с рядом животных, растений, уход за ними играют большую роль в 
формировании экологически грамотных представлений об окружающей среде. На занятиях 
по верховой езде имеется огромный потенциал для разумного, учитывающего возрастные 
психолого - физиологические особенности, гармоничного физического и 
интеллектуального развития ребенка.  

Таким образом, систематическая, целенаправленная и последовательная работа по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста в процессе занятий верховой 
ездой, способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, 
открывает большие возможности в организации совместной познавательной деятельности 
дошкольников и их родителей.  
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Воспитательный процесс способствует выявлению индивидуальных особенностей 

человека, его способностей и отличий. Значение воспитательного процесса в среднем 
профессиональном образовании велико. Профессиональное образование способствует 
становлению высоквалифицированных специалистов - практиков и работников среднего 
звена всего агропромышленного сектора Российской Федерации. Оно формирует в 
будущих специалистах важнейшие качества, такие как профессиональная компетентность, 
уникальность мышления, нравственное, трудовое воспитание. 

В рамках СПО происходит подготовка специалистов среднего звена, имеющих 
углубленные знания на базе среднего полного общего профессионального образования. 
Воспитательный процесс в рамках обучения является совокупностью интересов 
обучающихся. Это способ профессиональной подготовки и адаптации обучающихся в 
рамках освоения новой специальности или профессии. Воспитательный процесс позволяет 
развивать духовные, физические, нравственные, культурные качества [1,121]. 

Существуют направления деятельности профессионального образования, которые 
направлены на формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, 
навыков и умений, на зарождение творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей, межличностных взаимоотношений. 

Воспитательный процесс СПО формируется при соблюдении определенных норм: 
формировании личности обучающихся, реализация потенциальных возможностей 
студентов, выявление подхода к каждому из них. 

Воспитательный процесс среднего профессионального образования неразрывно связан 
основами и прописными истинами, которые начинают закладываться еще природой. 
Однако, нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо идти к новым вершинам, 
достигать высокие результаты и стадии развития. 

Воспитательный процесс квалифицируется по следующим направлениям: 
 - обобщенная классификация (умственное, трудовое, физическое, нравственное 

направление); 
 - по направлениям воспитательного процесса (гражданское, политическое, 

интернациональное, эстетическое, правовое, экологическое, экономическое); 
 - по институтам развития (семейное, школьное, внешкольное, религиозное) [2, 217]. 
Относительно общей цели воспитания в среднем профессиональном образовании 

в качестве ведущих принципов приняты основные интегрированные направления: 
гражданско - правовое, культурно - нравственное, профессионально - трудовое. 
Данные направления присутствуют в учебно - воспитательном процессе, 
осуществляемом органами учебных, научных, административных подразделений, 
студенческих объединений. 

При формировании будущих специалистов немаловажным является приобретение 
навыков управленческой деятельности. Управленческая практика студентов будет 
способствовать развитию конкурентоспособных качеств как в условиях трудового 
коллектива, так и в стенах среднего профессионального учебного заведения. 
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрены функции самообразования, их связь с 

самосовершенствованием педагога. Самообразование учителя показано как целостный 
процесс, который имеет цель, задачи, функции и определённую структуру 
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умения, навыки 
Актуальность самообразования для педагога обуславливается тем, что при ежедневной 

подготовке к занятиям, к различного рода внеклассным мероприятиям с детьми, он должен 
знать и уметь пользоваться новейшей, перспективной информацией в образовательной 
деятельности. Тем самым учитель сможет быть примером для своих учеников, а также 
давать им стимул для дальнейшего изучения полезного и нужного учебного материала. 
Самообразование педагога, являясь одной из важнейших функций, становится главным 
условием для выработки такой же потребности у своих учеников. Именно по этой причине 
самообразование для учителя является одним из важнейших условий для его 
профессионального роста, а значит и залог успешного образовательного процесса.  

Понятие «самообразование» имеет множество трактовок, но в педагогической 
литературе оно имеет следующее определение «личностно и профессионально значимый 
процесс целенаправленной деятельности личности по непрерывному самоизменению, 
сознательному управлению своим развитием, выбору целей, путей и средств 



26

самосовершенствования, способствующий осмыслению собственной самостоятельной 
деятельности, являющийся средством самопознания и самосовершенствования» [2, с. 1].  

Следовательно, педагогическое самообразование – это творческая реализация в 
профессии педагога, учителя. Оно связано с развитием определенных качеств, черт 
личности педагога, а также с желанием самореализации в данном виде деятельности. 
Необходимо отметить, что самообразование требует от личности учителя не только 
моральной стойкости, крепкого желания достичь поставленной цели, но также и 
самостоятельные познавательные силы, потому что этот процесс подразумевает под собой 
именно самостоятельное овладение системой профессиональных ценностей и ориентиров. 
Педагог, который имеет знания и навыки самостоятельной работы, может приступить к 
научно - исследовательской деятельности, тем самым в дальнейшем привлечь учеников к 
выполнению различных проектов, имеющих не только короткое, но и долговременное 
значение.  

Переходя к вопросу о главной потребности педагога в самообразовании, для начала 
рассмотрим некоторые его функции, выдвинутые Марией Леонидовной Князевой [2, с. 3]: 

1) экстенсивная – приобретение новых и увеличение уже имеющихся знаний; 
2) ориентировочная – определение своего места в структуре общества; 
3) компенсаторная – преодоление несовершенств в школьном обучении; 
5) методологическая - преодоление узкого кругозора в профессиональной деятельности; 
6) коммуникативная – определение связующих отношений между науками, профессиями 

и т.д.; 
7) сотворческая – поддержание и содействие творческой деятельности коллег, учеников; 
8) омолаживания - преодоление пассивности собственного мышления, а также 

предупреждение остановки в общественной позиции; 
9) психологическая – сохранение чувства полноты бытия и сопричастности к общему 

делу (педагогическому). 
Итак, очень часто педагогу просто недостаточно тех знаний о современном мире, 

которые очень важны в наше время для создания оптимальных условий образования и 
обучения и которые соответствовали бы новейшим стандартам. Отсюда и возникает его 
потребность в самообразовании. 

Саморазвитие педагога происходит беспрерывно и, как следствие, результатами его 
могут являться: 

1) повышение качества преподавания и образовательного процесса; 
2) составление и разработка новых форм и методов исследования, обучения, 

дидактических и наглядных материалов; 
3) подготовка и выступление с докладами, проведение мастер - классов, внеклассных 

мероприятий, открытых уроков совместно с классом, с родителями учеников, с коллегами; 
4) разработка методических рекомендаций с применением новых информационных 

технологий []; 
Таким образом, самообразование – одна из важнейших частей педагогического роста. 

Оно не должно ограничиваться написанием рефератов и оформлению каких - либо стендов, 
плакатов и прочего. Ведь правильно организованна работа по самообразованию может 
стать стимулом для дальнейшего роста в выбранной профессии и деятельности. Также 
нужно заметить, что в современном мире потребность в самообразовании растет и 
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проявляется в большей степени, чем в другие времена, потому что сама жизнь побуждает 
каждого человека пополнять свои знания, совершенствовать свои умения и навыки. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
Модернизация российского образования порождает изменения, происходящие в 

обществе. Стремление определить необходимые изменения в образовании, 
многочисленные дискуссии о проблемах и путях развития российского образования 
вызывают интерес и обуславливают обращение общества к таким понятиям как 
«компетенция», «компетентность», «компетентностный подход». 

Ключевые слова 
Компетенция, компетентность, компетентностный подход, образование. 
 
Многочисленные дискуссии о проблемах и путях развития российского образования 

вызывают интерес и обуславливают обращение общества к таким понятиям как 
«компетенция», «компетентность», «компетентностный подход». 

Появляются научно - теоретические и научно - методические работы, в которых 
анализируются сущность компетентностного подхода и проблемы формирования 
ключевых компетентностей. На сегодняшний день, понятийный аппарат, характеризующий 
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смысл компетентностного подхода в образовании, претерпевает многочисленные 
изменения, но несмотря на это можно проследить основные тенденции этого подхода.  

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов [1]. 

Понятие «компетентность» используется для описания конечного результата обучения; 
понятие «компетенция» приобретает значение «знаю, как» в отличие от ранее принятого 
ориентира в педагогике «знаю, что». Таким образом, под компетенцией мы будем понимать 
набор требований, а под компетентностью – опыт успешного осуществления деятельности 
по выполнению определенной компетенции [2]. 

Компетентность – качество человека, завершившего образование определенной ступени, 
выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, 
эффективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, 
которые могут быть с ней связаны [3].  

Остановимся на особенностях понимания ключевых компетентностей, формируемых у 
обучающихся в общеобразовательной школе. Изначально, предполагается способность 
обучающихся эффективно действовать как в учебной, так и в других сферах деятельности. 
А также необходимо развивать способность обучающихся самостоятельно принимать и 
осуществлять поиск способов решения в различных ситуациях, давать оценку полученных 
результатов и уметь разрешать актуальные проблемы. 

Компетентностный подход необходим в общем образовании, так как соответствует 
социальным критериям в сфере образования и интересам обучающихся. Следует отметить, 
что данный подход противоречит стереотипам, сложившимся в системе образования, а 
также существующим критериям оценки учебной деятельности обучающихся, 
педагогической деятельности педагогов, работы администрации общеобразовательных 
заведений. Для реализации компетентностного подхода необходима теоретическая и 
методическая подготовка кадров в системе педагогического образования, изменения в 
нормативной базе деятельности образовательных учреждений, в документах об итоговой 
аттестации обучающихся, аттестации кадров и образовательных учреждений. 
Формирование новых условий обучения – задача достаточно сложная и многогранная. 
Необходимым условием компетентностного подхода на практике становится 
формирование нового поколения учебных рабочих программ и учебно - методических 
пособий. Посредством использования компетентностного подхода в образовательной сфере 
предполагается возможность достичь нового качества российского образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
 К СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются особенности формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников. Даётся сущностная характеристика 
понятия «ценностное отношение к социальной действительности». Описываются 
структурные компоненты модели процесса формирования ценностного отношения 
младших школьников к социальной действительности (целевой, технологический и 
контрольно - оценочный компоненты). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Ценностное отношение, социальная действительность, младшие школьники, система 

воспитания, социальное окружение. 
 
В современных условиях развития российского общества воспитание ценностного 

отношения личности к социальной действительности приобрело особую значимость. 
Актуальность рассматриваемой проблемы определяется положениями основных 
государственных документов об образовании в РФ, в которых ведущим компонентом 
содержания воспитания подрастающего поколения избрано формирование ценностного 
отношения личности к социальной действительности. 

Современная образовательная организация, реализуя в процессе воспитания социальный 
заказ общества, способствует формированию витагенного (жизненного) опыта ребенка, 
интегрирует воспитательный потенциал социального окружения, что находит свое 
отражение в ценностном ориентировании детей младшего школьного возраста. 

Ценностное отношение к социальной действительности рассматривается как сложный 
содержательно - синтетический компонент личности, который охватывает отношения детей 
и молодежи к социальной действительности как одной из важных жизненных 
потребностей, чувства удовлетворенности и совокупность важнейших нравственных 
качеств, которые определяют отношение к социальной действительности в целом 
(ответственность, аккуратность, бережливость, умение рационально распределять время и 
т. п.) [3]. 

Самым эффективным способом формирования ценностного отношения детей к 
социальной действительности, воспитания чувства коллективизма является привлечение их 
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к разнообразной социально значимой деятельности. Именно во время коллективной 
трудовой деятельности у ребёнка появляется способность выполнять сложные и 
относительно устойчивые системы действий, направленные на решение определенной 
задачи. 

В процессе социально значимой работы учащиеся приобретают знания, трудовые 
умения и навыки, учатся преодолевать трудности, вырабатывают привычку к трудовому 
усилию. Правильно организованная социально значимая деятельность – важное средство 
нравственного воспитания, формирование у детей сознательного отношения к труду. 

С.И. Смолонским определена следующая структура и иерархия компонентов модели 
процесса формирования ценностного отношения к социальной действительности: целевой, 
технологический и контрольно - оценочный компоненты [2]. 

Так, целевой компонент определяет цель и задачи процесса формирования 
ценностного отношения к социальной действительности у младших школьников, 
что предполагает обладание полной информацией об индивидуальных психолого - 
педагогических и возрастных особенностях детей, наличие средовых факторов 
(семья, ближайшее окружение, образовательная организация и др.) и их влияние на 
развитие личности ребенка.  
Технологический компонент модели предполагает организацию системы 

педагогического взаимодействия, сотрудничества, активное вовлечение детей в социальное 
окружение с целью усвоения разнообразных социальных ролей, социальных норм и 
требований.  
Контрольно - оценочный компонент обеспечивает систематическое отслеживание 

эффективности педагогического взаимодействия с детьми, путем применения комплекса 
диагностических методик, критериев и показателей сформированности ценностного 
отношения к социальной действительности у младших школьников. 

Таким образом, формирование ценностного отношения к социальной действительности 
у младших школьников возможно только при активном участии всех субъектов 
педагогического процесса. При этом формирование у младших школьников ценностного 
отношения к социальной действительности является длительным и сложным процессом, 
требующим системной и комплексной работы всех лиц, воспитывающих ребёнка.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 

 
Аннотация: Огневая подготовка является самостоятельной учебной дисциплиной и 

важнейшим компонентом профессионального мастерства сотрудника органов внутренних 
дел. Являясь составной частью служебно - профессиональной подготовки, она относится к 
циклу специальных дисциплин и призвана содействовать повышению квалификации 
сотрудников органов внутренних дел в части обеспечения готовности к вооруженной 
защите закона. 

 
В огневой подготовке, как и в любой педагогической деятельности, выделяют ряд 

положений, от которых зависит конечный итог и успех обучения. Обычно эти положения 
формулируются в виде закономерностей педагогического воздействия на занимающихся 
стрелковыми упражнениями или принципов обучения.  

Основными задачами огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации являются: 

 - приобретение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации "знаний 
материальной части огнестрельного оружия и боеприпасов (патронов, запалов, выстрелов, 
гранат, в том числе ручных осколочных гранат) их тактико - технических характеристик, 
мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

 - формирование у сотрудников необходимых умений и навыков правомерного 
применения оружия и боеприпасов; ведения огня в различной обстановке; быстрого 
обнаружения цели и определения исходных установок для стрельбы и гранатометания; 
умелых и эффективных действий с оружием и боеприпасами во время стрельбы и 
гранатометания. [1] 

Под педагогическими принципами огневой подготовки следует понимать исходные 
положения, которые отражают протекание объективных законов процесса обучения и 
определяют его направленность на развитие личности. 

Принципы выступают в виде практически ориентирующих положений, требований, 
правил деятельности. В принципах раскрываются теоретические подходы к построению 
учебного процесса и управлению им. Они определяют позиции и установки, с которыми 
инспектора и инструкторы - методисты подходят к организации процесса огневой 
подготовки, к поиску возможностей его оптимизации, к выбору содержания, средств, 
методов, форм организации учебного процесса и всего хода его проведения. 
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Знание принципов огневой подготовки дает возможность организовать учебный процесс 
в соответствии с его закономерностями, обоснованно определить цели и отобрать 
содержание учебного материала, выбрать адекватные целям формы и методы обучения. [4] 

Принципы обучения – это руководящие идеи, нормативные требования к организации и 
проведению педагогического процесса. Они носят характер самых общих указаний, правил 
и норм, регулирующих процесс обучения. 

Принципы рождаются на основе научного анализа проблем обучения, вытекают из 
закономерностей процесса обучения. 

Система принципов огневой подготовки во многом аналогична общедидактической, 
однако, она имеет и свою специфичность. 

Логика и сущность обучения стрельбе из огнестрельного оружия определяются четкой 
структурой процесса обучения, предполагающего, во - первых, ознакомление с тем или 
иным приемом или способом стрельбы создание представления о технике производства 
выстрела и условии поражения цели. Во - вторых, детальное разучивание конкретного 
способа стрельбы, изучение отдельных элементов техники стрельбы или изучение в целом 
техники производства выстрела. В - третьих, закрепление и совершенствование различных 
способов стрельбы путем многократного их повторения в условиях учебных занятий, 
комплексных учений, спортивных соревнований. 

В огневой подготовке реализуются следующие общепедагогические принципы: 
 - принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, направленный на 

целостное всестороннее развитие личности, на формирование не только знаний, умений и 
навыков, но и определенных нравственных качеств, служащих основой социального 
поведения человека. Реализация этого принципа предполагает опору на сильные стороны 
обучаемых сотрудников. К сожалению, сотрудники не одинаковы по уровню 
воспитанности. Если многократно подчеркивать их недостатки, это может снизить их 
самооценку и отношение к огневой подготовке вместо ожидаемых позитивных сдвигов в 
профессиональном, интеллектуальном и личностном развитии; 

 - принцип научности, требующий, чтобы содержание обучения знакомило сотрудников 
с объективными научными фактами, теориями, законами и строилось с учетом 
современных достижений науки и практики не только огневой подготовки, но и 
стрелкового спорта в целом; 

 - принцип преемственности, последовательности и систематичности обусловлен 
объективно существующими этапами формирования двигательных действий и физических 
качеств у сотрудников. Преемственность касается учебного материала и предполагает 
построение системы и последовательности процесса обучения, поскольку сложные задачи 
не могут быть решены до изучения и освоения более простых. В огневой подготовке 
данный принцип реализуется в процессе тематического планирования, когда инспектор или 
преподаватель намечает последовательность освоения отдельных разделов и тем, намечает 
систему практических занятий, планирует сроки и формы контроля; 

 - принцип сознательности и активности обучающихся, предусматривающий 
стимулирование их познавательной активности и наиболее четко проявляющийся в случае, 
когда обучающиеся сотрудники становятся так называемыми субъектами деятельности. 
Это выражается в том, что они осознают цели обучения, планируют и организуют свою 
работу, умеют себя проверить, ставят проблемы и умеют искать их решение. Такая 
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активность сотрудников достигается знанием, пониманием и принятием целей и задач 
обучения, поскольку без знаний нет сознательного отношения к занятиям. Кроме того, 
обучающая деятельность должна сочетаться с руководящей ролью инспектора или 
преподавателя; 

 - принцип доступности, требующий учета уровня огневой выучки сотрудников, оценки 
преподаваемого материала с точки зрения возможности его усвоения конкретной группой 
обучающихся; 

 - принцип прочности, направленный на закрепление знаний, умений и навыков в 
памяти, сознании, в привычках и поведении обучающихся. Для прочного усвоения 
учебного материала требуется сформировать позитивное отношение, интерес к нему. В 
качестве правил данного принципа выделяют следующие: для прочного усвоения надо 
правильно организовать количество и периодичность стрелковых упражнений и 
повторения учебного материала, учитывать индивидуальные различия обучающихся; 
прочность усвоения материала обеспечивается, когда он структурируется, выделяется 
главное, обозначаются логические связи; когда обеспечивается систематический контроль 
результатов обучения, проверка и оценка; 

 - принцип наглядности, означающий привлечение различных органов чувств (слуха, 
зрения, осязания) к восприятию и переработке учебного материала. 

Инспектор служебно - боевой подготовки или преподаватель, постоянно 
руководствуется в своей работе общепедагогическими принципами обучения и воспитания, 
творчески конкретизируя их применительно к особенностям содержания огневой 
подготовки и складывающимся в ходе ее педагогическим ситуациям. [3] 

Рассмотренные принципы в реальном процессе огневой подготовки выступают во 
взаимодействии друг с другом и функционируют как целостная система. 

Любой принцип приобретает свое значение лишь в связи с другими. При этом принципы 
проявляются одновременно на каждом этапе огневой подготовки, они дополняют и 
усиливают друг друга. 

Например, сознательность – основа активности. Последовательность обеспечивает 
доступность, а доступность – сознательность и прочность. 

Таким образом, только совокупное действие принципов обеспечивает правильное 
обучение, подбор средств и методов достижение поставленных целей и задач огневой 
подготовки. [2] 

Подводя итог рассмотрения сущности процесса обучения по огневой подготовке, можно 
сказать, что она заключается в приобретении специальных знаний, прикладных умений и 
навыков, а также в развитии профессионально - нравственных качеств и познавательных 
способностей сотрудников органов внутренних дел. 
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1.Приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. N 880 «Об утверждении наставления по 

организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации. 
2.Каплунов А.И., Милюков С.Ф., Уткин Н.И. Правовые основы применения и 

использования огнестрельного оружия сотрудниками ОВД. Учебное пособие. – СПб.: 
Санкт - Петербургский университет МВД России, 2001.  



34

3. Жамборов А.А. Актуальные вопросы организации и проведения занятий по огневой 
подготовке с сотрудниками органов внутренних дел Евразийский юридический журнал. 
2018. № 3 (118). С. 396 - 397. 

4.Факов А.М. Некоторые особенности организации профессиональной служебной и 
физической подготовки сотрудников МВД РФ / Факов А.М. // Сборник статей по итогам 
Международной научно - практической конференции. Стимулирование инновационного 
развития общества в стратегическом периоде 2018. С. 73 - 76.: 

 © Факов А.М. 2018 
 

 
 

Чурсина А.С. 
кафедра гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Аннотация  
С 01 января 2017 года работодателями в управленческой деятельности в сфере 

образования применяется приказ Министерства труда России от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта “Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования”», 
предусматривающий требования к квалификации педагогического работника. 

Ключевые слова 
Педагог, высшее учебное заведение, профессиональный стандарт 
 
До 2020 года должен быть введен в работу и реализован, например высшим учебным 

заведением, профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда № 608н (далее – Стандарт № 608н). 

Стандарт № 608н включает десять обобщенных трудовых функций, с последовательным 
расположением и с присвоением определенного кода, включающего буквенный показатель 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I и J) и три уровня квалификации работников (6, 7, 8). 

Обобщенные функции под кодами D, H, I и J характеризуют деятельность педагогов 
высших учебных заведений.  

Также Стандарт № 608н предусматривает требования к образованию, обучению, опыту 
работы, а также особые условия к работе педагога, приведенные в рамках обобщенных 
трудовых функций. 

Например, должности ассистент, входящей в профессорско - преподавательский состав, 
соответствует выполнение функции под кодовыми номерами D и H, соответствующим 
уровням 6 и 7. 
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Для ассистента (код Н) Стандарт № 608н предусматривает наличие высшего 
образования (специалист или магистр), направленность которого соответствует 
преподаваемой дисциплине. При несоответствии профильному направлению образования 
для ассистента требования к стажу не предъявляются.  

Каждая обобщенная трудовая функция включает трудовую функцию, необходимые 
знания и умения. 

Для обобщенной трудовой функции код I, уровня квалификации 8 (доцент) (трудовая 
функция «Преподавание учебных курсов, дисциплин по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) дополнительным профессиональным программам») 
это оценка освоения образовательной программы при проведении государственной 
итоговой аттестация в составе экзаменационной комиссии. 

Переход на работу в условиях Стандарта № 608н, во исполнение Постановления 
Правительства РФ от 27.06.2016 № 584, потребует от организации проведения ряда 
необходимых мероприятий, в том числе, совещания по вопросу изучения и внедрения 
Стандарта № 608н, разработку плана - графика, устанавливающего сроки выполнения и 
подведения итогов, проверку соответствия сотрудников из числа профессорско - 
преподавательского состава уровню образования, опыту работы, профессиональным 
знаниям, умениям и т.д.  

На этапе внедрения Стандарта № 608н должны быть приведены в соответствие трудовые 
договоры сотрудников, штатное расписание организации, должностные инструкции и т.д.  

Например, внесение изменений, предусмотренных Стандартом № 608н, в трудовые 
договоры, является целью определения требований к соискателям, наименованию 
должностей, трудовых функции, выявления работников не соответствующих Стандарту № 
608н к обучению, и как следствие данного, планирование образовательных мероприятий по 
устранению несоответствия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ В ПЕРИОД 90 - Х. 

 
Аннотация: Период 90 - х годов и предшествующая ему перестройка стала временем 

новых возможностей, развитию политического плюрализма. В 90 - е годы появляется 
огромное количество движений и партий. Политические трансформации создали 
абсолютно новую партийную систему, переход от однопартийности к многопартийности 
породил множество партий различного толка. 

Ключевые слова: Партии, Многопартийность, Демократы, Коммунисты, 90 - е годы, 
КПРФ,ЛДПР. 

Первый период становления многопартийности в новой России пришелся на начало 90 - 
х годов XX века - 1991 - 1993 годы. Коренные социально - экономические преобразования, 
демократизация общества дали импульс и послужили основой возникновения множества 
политических партий. При этом некоторые из них взяли на себя роль преемников той 
партии, которая существовала в СССР (КПСС). Другие стали выступать как преемники 
партий, функционировавших до Октябрьской революции. Третьи стали ориентироваться на 
программы современных партий в западных государствах. В первый период формирования 
партийных структур организационная неустойчивость часто приводила к расколу и 
объединению политических партий. Значительное количество партий возникло в 
результате дробления какой - либо крупной партии.  

 Условно можно выделить четыре идеологических направлений, появившихся в 
результате перестройки:  

Демократическое. Представленная движениями демократической направленности это 
направление отражало стремление к обществу западно - европейского образца с его 
демократическими институтами и свободами и рыночно - капиталистической экономикой. 
Ключевыми фигурами можно назвать Ельцина Б.Н, Собчака А.А, Гайдара Е.Т. и другие. 
Основными движениями можно выделить блок выбор России, сформированный Гайдаром 
для участие в первых выборах в государственную думу. Он объединил в себе 
демократические силы поддерживающие курс президента Ельцина. 1К группе 
правительственных партий можно отнести и партию российского единства и согласия 
(ПРЕС), Обособленно стоит выделить партию Яблоко, которая выделяется своим 
либерализмом стремлением к большей политической свободе, безусловно ключевыми 
фигурами партии можно назвать Явлинского Г.А и Болдырева Ю. 2Демократическая 
партия России(ДПР) основанная Николаем Травкиным, не смотря на то, что на выборах в 1 
государственную думу смогла получить 14 мест, серьезного влияния не оказала в виду 
раздоров.!!!Так же к демократам можно отнести специфическую партию Женщины России 
возглавляемая Алевтиной Федуловой. 

                                                            
1 Программа избирательного объединения «Выбор России». // Архив Егора Гайдара URL: http: // gaidar - arc.ru / 
databasedocuments / theme / details / 3647 (дата обращения: 17.09.18). 
2 Партия Яблоко URL: https: // www.yabloko.ru / (дата обращения: 17.09.18). 
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Патриотическое. Это направление представленное противниками распада советского 
союза и ослабления России, при этом не ассоциирующими себя с коммунистами. Аграрная 
партия России, партия левого толка, тем не менее имела серьезное влияние, а так же была 
близка к КПРФ. Либерально - Демократическая партия России(ЛДПР) возглавляемая 
Жириновским В.В3. не смотря на свое название, партия стоит на патриотических позициях, 
на протяжении 90 - х годов выступала за укрепление армии и страны на геополитической 
арене, но в отличии от аграрной партии выступала на непримиримых позициях к КПРФ. В 
90 - е годы имела большое влияние на жизнь страны. 

Религиозно - монархическая. Возобновление интереса к монархии и дореволюционной 
России а так же интерес к Русской православной церкви, можно выделить общество 
память, изначально монархической и патриотической направленности, однако со временем 
движение маргинализовалось и превратилось в националистическое, имеющее уже мало 
общего с монархией и православием. 4Игравшую серьезную роль в 90 - е., а так же 
воссоздание Российского дворянского собрания, серьезной политической борьбы они не 
вели, однако пытались консолидировать монархические силы и православные силы.  

Традиционно - коммунистическая. Сформированный десятилетиями социалистический 
образ жизни со многими элементами коммунистического распределения, сохранения 
остатков почти 20 миллионной Коммунистической партии и 1,5 миллионного партийного 
аппарата способствовали проявлению данного направления. В первую очередь партия была 
представлена Коммунистической партией Российской Федерации(КПРФ) которая играла 
значительную роль в период 90 - х, во 2 государственной думе КПРФ имела большинство, в 
1996 году на выборах президента, глава партии Геннадий Зюганов вышел во 2 тур, партия и 
сейчас фактически 2 сила в политике, обладая мощной поддержкой.5  

В основном политические силы формируемые в 90 - е отличались своей строгой 
градацией на демократов и коммунистов, и хотя изначально силы были однородны, в 
течении 90 - х они дробились образовывая все большее количество партий и движений. 
Таким образом можно заключить, что политическая жизнь в Российской федерации 90 - х 
годов отличалась многообразием партий движений и объединений, всплеском интереса к 
политической жизни. В данный период начинается формирование основных направлений и 
укрупнение партий. Так укрупнением про правительственных партий дало жизнь самой 
крупной партии 2000 - х, Единая Россия.  
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ТЕЛЕФОНОЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация  
В статье рассматривается проблема зависимости людей от мобильных телефонов. 
 Актуальность заключается в том, что данная проблема уже переросла в болезнь, а 

большинство людей этого не замечают. 
 Цель - ознакомить общественность с номофобией.  
Метод - проведение опроса среди студентов. 
 Результат –рассмотрена различного уровня зависимость от телефона. 
Ключевые слова: 
Номофобия, телефонозависимость, проблемы современного общества, проблемы 

современности, изучение телефонозависимости. 
В современном мире мобильный телефон является неотъемлемой частью жизни. Он есть 

практически у всех людей, вне зависимости от их социального статуса и достатка. 
Благодаря данному девайсу человек не только поддерживает связь, но и обменивается 
различного рода информацией. Именно чрезмерное увлечение телефоном и приводит к 
негативным последствиям, а именно привыканию. Уже на данном этапе некоторые учёные 
приравнивают номофобию к табачной или алкогольной зависимости. 

Номофобия (англ. Nomophobia, от no mobile - phone phobia) — страх (фобия) остаться без 
мобильного телефона или вдалеке от него. Данный термин употребляется среди учёных 
относительно недавно. А введён он был для описания дискомфорта у человека, который по 
различным причинам потерял связь с окружающим его миром. Простыми словами 
номофобия – это телефонная зависимость, болезнь 21 века, которая с каждым годом 
«заражает» всё больше и больше людей. Впервые термин «номофобия» появился в 
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исследовании YouGov 2010 года по заказу UK Post Office. Целью исследования было 
изучение тревог, испытываемых пользователями мобильных телефонов, в нем участвовало 
2,1 тысяча человек. Около 53 % пользователей мобильных телефонов в Великобритании, 
признались, что тревожатся, когда «теряют свой мобильный телефон, у него заканчивается 
заряд батареи или средства на счете, или при нахождении вне покрытия сотовой сети». 
Около 58 % мужчин и 47 % женщин испытывают подобные страхи, а еще 9 % переживают, 
когда их мобильные телефоны выключены. 55 % опрошенных заявили, что основной 
причиной тревоги была невозможность оставаться на связи с друзьями или семьей. 

В настоящее время количество страдающих телефонной зависимостью людей растет. 
Доказательством этому служат исследования, которые провели ученые из Гонг - Конга и 
Южной Кореи под руководством доктора Ким Ки Джуна. Свои выводы они изложили в 
статье под названием Understanding Nomophobia: Structural Equation Modeling and Semantic 
Network Analysis of Smartphone Separation Anxiety, которую опубликовали в журнале 
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Ки Джун уверен, что источник номофобии 
— болезненная привязанность к своему телефону. А именно — к информации, которая в 
нем заключена. Из 300 добровольцев - студентов, принявших участие в исследовании, 
зависимыми людьми оказались примерно треть.  

Нами было проведено исследование по выявлению номофобии о среди студентов города 
Ставрополя. В исследовании приняло участие 200 студентов. 

По результатам исследования телефонная зависимость не грозит 47 % опрошенных, у 30 
% выявлена умеренная зависимость, для 18 % респондентов есть повод для беспокойства 
по поводу телефонозависимости, и 6 % опрошенных телефон полностью «поглотил». 

Главной причиной данного недуга является страх остаться изолированным от всего 
мира. Именно это и толкает человека лишний раз написать или проверить СМС. Он как бы 
вступает в диалог и понимает, что кому - то нужен.  

Ещё одной причиной является отход от привычной реальности. Объясняется это так: при 
личном контакте между людьми существуют некие рамки, а в виртуальном мире их нет. 
Никто не знает кто ты и что из себя представляешь. Есть только одно - бескрайние 
просторы интернета и тысячи виртуальных друзей. 

Конечно же, если человек страдает номофобией физической угрозы его жизни не 
представляется, тем не менее устоявшийся ритм нарушается. У него не хватает времени на 
вещи, которые, казалось бы, являются неотъемлемой частью его существования. 

Симптоматика телефонной зависимости проявляется в головокружении, панических 
атаках, тошноте, недостаточности кислорода и т.п. И всё это только из - за того, что, 
например, села батарея или нет сети. 

Чаще всего среднестатистический пользователь мобильного телефона даже не 
подозревает о том, что у него номофобия. Человек просто не задумывается об этом. Он 
проводит время в социальных сетях, общается с друзьями и воспринимает данное как 
необходимость. Именно это заблуждение и приводит к вышеупомянутой проблеме. 

Если раньше телефонную зависимость приравнивали к вредной привычке, то сейчас всё 
кардинально изменилось. На данный момент, в 21 веке, у врачей и учёных не возникает 
сомнений, что номофобия – это болезнь, которая с каждым годом поглощает всё больше и 
больше людей.  
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Аннотация 
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе представлена в форме учебной 
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Психологическая готовность ребенка к обучению в школе представлена в форме учебной 

деятельности и характеризуется готовностью к усвоению определенной части культуры, 
включенной в содержание образования. Такая готовность определяется в образовании 
сложной структурной системной, и что касается детской психики она затрагивает все ее 
стороны [1].  

В работах Л.И. Божовича отмечалось, что «готовив, ребенка к школьному обучению 
нужно иметь определенный уровень развития мыслительной деятельности, а также 
познавательные интересы и быть в полной готовности к деятельности школьника» [2].  

Работая над данной проблемой, исследователь А.В. Запорожец, выявил, что «готовность 
к обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств 
детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, 
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аналитико - синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой 
регуляции действий и т.д.» [3]. 

В данной работе целью является, определение социально - психологической готовности 
старших дошкольников к школьному обучению.  

Все что ребенок получает в дошкольном возрасте, в особенности общения зависит на 
дальнейшую его успеваемость в сфере общения на этапах развития. А общение 
дошкольников зависит от воспитателей детского сада и родителей ребенка.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
социально - коммуникативное развитие рассматривается как одно из основных 
направлений. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников направленно на:  

 - усвоение системы ценностей и норм, принятых в обществе; 
 - формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
 - развитие навыков общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  
 - развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  
 - становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий;  
 - формирование уважительного отношения к окружающим людям» [13].  
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

представлены требования, к условиям развития коммуникативной сферы дошкольника: 
 - «создание условий для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками с целью формирования у дошкольников 
положительного образа взрослого и сверстника как субъектов общения; 

 - учет возрастных особенностей развития общения дошкольников; 
 - опережающая инициатива взрослого в формировании коммуникативной 

компетентности; 
 - создание условий для получения позитивного опыта общения и становления 

различных форм взаимодействия со взрослыми и сверстниками с целью полноценного 
психического развития и позитивной социализации ребенка» [13].  

Старший дошкольный возраст является чувствительным периодом для формирования 
социально - психологической готовности ребенка к обучению в школе.  

Способность детей в этом возрасте оперируется в уме различными представлениями, 
осознавать свои цели, а также способы их достижения, чувства, переживания и результаты. 
Они успешно овладевают навыкам соблюдения норм, при отсутствии внешнего контроля 
со стороны взрослых, даже если данные правила противоречат интересам и желаниям 
ребенка. 

Закладка отношения к жизни и обществу у ребенка формируется в процессе освоения 
социального пространства. Каждый из компонентов среды дошкольной образовательной 
среды, оказывает особое влияние на формирование социально - коммуникативной 
подготовленности у старших дошкольников.  

Средствами формирования социально - психологической готовности в дошкольном 
возрасте является окружающая среда, в которой он живет и развивается. От среды, в 
которой развивается ребенок, зависит, какими у него будут ценностные установки и 
взаимоотношения с окружающими людьми. 
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Постоянное сотрудничество ребенка со взрослым и создание для ребенка ситуации 
успеха, являются важными условиями, обеспечивающими полноценную социально - 
психологическую готовность детей к школьному обучению.  

В семье ребенок проводит больше своего времени, и она оказывает на ребенка большое 
влияние в его внешнем развитии. А уже сверстники и иная среда на ребенка в дошкольном 
возрасте влияет чуть позже. В этом возрасте дети понимают, что у каждого человека свой 
опыт, каждый индивидуален по себе, у всех разные чувства, мысли, вкус.  

Старшим дошкольникам для социально - психологической готовности обучения в школе 
важна и будущим первоклассникам нужно развить все её компоненты: коммуникативный, 
мотивационный, эмоционально - волевой, интеллектуальный. Все эти компоненты входят в 
основу успешной школьной адаптации. Нужно еще не забывать, что для человека первым 
социальным институтом выступает семья, родные и поэтому не только образовательные 
организации влияют на готовность ребенка к школе. На успешность в новой школьной 
жизни ребенка положительно повлияет семейная благоприятная обстановка.  
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Статья посвящена проблеме готовности педагога к внедрению инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Готовность педагога 
является одним из основных вопросов, требующих разработки программ повышения 
квалификации для развития навыков и психологической поддержки участников 
инклюзивного процесса. 
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Принято считать, что психологические трудности в школе могут быть только у ученика. 
Такие социальные изменения в образовании, как инклюзия, показывают, что много 
психологических проблем имеется и у самого учителя. 

Интерес, в этой связи, представляют результаты исследования института проблем 
инклюзивного образования МГППУ, в котором принимали участие 640 педагогов 
общеобразовательных школ г. Москвы, работающих в инклюзивной практике. В рамках 
исследования изучались следующие виды психологической готовности: мотивационная, 
эмоциональная, готовность к включению, удовлетворенность профессиональной 
деятельностью. Результаты, полученные в ходе эксперимента, говорят о том, что педагоги, 
осуществляющие инклюзивное образование в профессиональной деятельности 
руководствуются внутренними мотивами, и именно внутриличностная мотивация является 
определяющей в подготовке педагогов к инклюзивному образованию. Что дает основание 
говорить о том, что требуется работа с мотивационной сферой педагогов, которая 
включает, в первую очередь, анализ и рефлексию собственных переживаний, потребностей, 
сопряженных с работой [6].  

 Проведенное исследование позволило констатировать, что уже на первых этапах 
развития инклюзивного образования остро встает проблема неготовности учителей 
массовой школы (профессиональной, психологической и методической) к работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток 
профессиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной среде, наличие 
психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов.[6] 

По мнению М.Р. Битяновой, стране необходима национальная система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации учителей для инклюзивного образования. Все 
уже практикующие педагоги должны прослушать курсы переподготовки специалистов 
инклюзивного образования. Приобретение этих педагогических компетенций позволит им 
работать с разными категориями лиц, имеющими отклонения в развитии 4.  

По мнению М.Р. Битяновой, необходима организация психолого - педагогического 
сопровождения в формировании готовности педагогов в реализации инклюзии. Основной 
задачей такого сопровождения будет не только знакомство педагогов с методологическими 
основами и принципами инклюзивного образования, но и помощь в осознании педагогами 
личностного смысла и цели профессиональной деятельности, стимулирование к 
самовоспитанию профессионально значимых личностных качеств, совершенствование 
знаний и умений в области коррекционно - развивающей и социально - педагогической 
деятельности, выработке индивидуального стиля деятельности в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями 4.  

Таким образом, в настоящее время перед образованием стоит задача разработки 
программы сопровождения педагогов в реализации инклюзии. Мы считаем, что 
целесообразно использовать активные методы обучения, такие как тренинги, деловые и 
ролевые игры, дискуссии, решение проблемных педагогических задач. 

Под психологической готовностью традиционно понимают психический феномен, 
посредством которого объясняют устойчивость деятельности человека в 
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полимотивированном пространстве: ·в форме установок (как проекции прошлого опыта на 
ситуацию «здесь и сейчас»), осознанных оценках ситуации и поведения, обусловленных 
предшествующим опытом. ·в виде мотивационной готовности (возможность осознать 
смысл и ценность того, что он делает); ·в виде профессионально - личностной готовности к 
самореализации через процесс персонализации 5.  

Таким образом, готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
рассматривается через 2 основных показателя: профессиональная готовность и 
психологическая готовность.[5] 

Структура профессиональной готовности в данном исследовании выглядит следующим 
образом: - информационная готовность; - владение педагогическими технологиями; - 
знание основ психологии и коррекционной педагогики; - знание индивидуальных отличий 
детей; - готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в процессе 
обучения; - знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в 
развития; - готовность к профессиональному взаимодействию и обучению.[5] 

Структура психологической готовности: - эмоциональное принятия детей с различными 
типами нарушений в развитии (принятие - отторжение); - готовность включать детей с 
различными типами нарушений в деятельность на уроке (включение - изоляция); - 
удовлетворенность собственной педагогической деятельностью 5.  

Таким образом, ведущей составляющей педагогической готовности является 
психологическая готовность, которая понимается как комплексное образование, как сплав 
функциональных и личностных компонентов, обеспечивающих мотивационно - 
смысловую готовность и способность субъекта к осуществлению профессиональной 
деятельности.  
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правильного выбора является профессиональный интерес или профессиональная 
направленность. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, мотивация, самоопределение, выбор 
профессии, субъект, факторы, деятельность.  

 
Профессиональная ориентация учащихся начальных классов являясь системой научно - 

практической подготовки молодёжи к свободному и самостоятельному выбору профессии, 
имеет цель подготовки подрастающего поколения к сознательному выбору профессии. 
Реализация данной цели предполагает формирование у школьников социально - значимых 
внутренних (психических) регуляторов поведения и деятельности: в воспитании 
уважительного отношения к различным видам труда; становление личностной позиции в 
профессиональном самоопределении. Главное в формировании мотивационной сферы 
школьников не в том, чтобы они формально овладели моральными ценностями, 
заключёнными в требованиях общества, нормах и правилах поведения, а в осознании этих 
требований, норм и правил, образовании на их основе индивидуальной убеждённости, 
обеспечивающей социальную активность, деятельную позицию каждого школьника по 
отношению к своему будущему. Чтобы представление о профессии было объективным, 
необходимо ознакомить подростков с её трудностями, а также с тенденциями развития в 
будущем.  

Подводя итог исследованиям широких социальных мотивов учения школьников и их 
познавательных интересов, Божович Л.И. выдвигает некоторые положения, относящиеся к 
теоретическому пониманию потребностей и мотивов их развития. Прежде всего, пишет 
она, стало очевидным, что побуждение к действию всегда исходит от потребности, а 
объект, который служит её удовлетворению, определяет лишь характер и направление 
деятельности. Внешние объекты могут стимулировать активность человека лишь потому, 
что они отвечают имеющейся у него потребности или способны актуализировать ту 
которую они удовлетворяли в предшествующем опыте человека. 

В психологической литературе существуют разнообразные подходы к определению 
психологических факторов принятия решения о выборе профессии. Ряд исследователей 
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придерживается точки зрения на выбор профессии как на выбор деятельности. 
Профессиональное самоопределение рассматривается при этом как процесс развития 
субъекта труда. В контексте понимания профессии как выбора деятельности 
распространена также точка зрения, что основной детерминантой правильного выбора 
является профессиональный интерес или профессиональная направленность. Ряд авторов 
придерживается взгляда на выбор профессии как на частный случай социального 
самоопределения, т.е. выбор профессии – социально заданное явление, определяемое, 
прежде всего, социальными характеристиками профессии. 

Наиболее продуктивным является подход к выбору профессии как одному из 
важнейших событий в целостном жизненном определении человека. Выбор профессии 
связан с прошлым опытом личности, а процесс профессионального самоопределения 
простирается далеко в будущее, участвуя в формировании общего образа «Я» человека, 
определяя течение его жизни. Такой подход построен на учете широкого спектра факторов, 
влияющих на выбор профессии, позволяя сделать акцент на временном аспекте – на 
прошлом и будущем человека. Такой подход также акцентирует внимание на активность 
субъекта в процессе выбора профессии, который и определяет, какие факторы доминируют 
в этот ответственный период жизни. 
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В ФИРМАХ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются общие подходы к системе мотивации персонала, 

подходящие для большинства российских компаний. Методы мотивирования персонала 
были классифицированы на внешние и внутренние, каждая из которых имеет свою систему 
стимулирования. Так же были выявлены основные цели мотивации и методы их 
применения. Раскрыты потребности работника по Маслоу, для более осознанного 
понимания стимулирования персонала на определенных уровнях потребностей. Были более 
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подробно раскрыты уровни потребностей персонала, которые заключаются в 
минимальном, нормальном, а так же в высоком уровне роскоши.  

Ключевые слова 
 Мотивация, персонал, экономическая эффективность, материальные взыскания, закон 

Маслоу, мотивационный подход. 
 
Во время реализации практически любой поставленной задачи с неизбежностью 

возникают вопросы, которые напрямую связаны с системой управления персоналом. 
Ключевой целью любого управленца в его отношениях с персоналом выступает система 
стимулирования, она же система мотивации. Данный процесс побуждает себя и других 
сотрудников компании к достижению всех поставленных целей, будь они личностными 
или организационными. 

Мотивацию можно классифицировать на внешнюю и внутреннюю. Первый тип 
направлен на выявление ключевых способов и подходов к пробуждению всех 
необходимых действий у подчинённых. Второй тип определяет самозаряжающиеся 
факторы, которые подталкивают людей на движение в определенном направлении в своей 
деятельности. 

Ключевая цель – при помощи направленного внешнего мотивирования пробудить в 
подчинённых совершенно разных функциональных или статусных группах, устойчивую, 
заданную внутреннюю мотивацию. Актуальность данной темы подтверждается тем, что на 
данный момент большое количество компаний совершенно не понимают, как именно 
необходимо стимулировать свой персонал, для достижения поставленных целей.  

Следует так же разобрать закон эффекта, который гласит, что все люди активируют 
максимальную работоспособность тогда, когда совершенно уверены, что выбранная 
тактика приведет к желаемой цели. Но возникает вопрос: где же та самая цель, которая 
интересует среднестатистического работника? Она заключена в реализации определенных 
потребностей личности. Согласно закону Маслоу, потребности любого работника можно 
условно раздробить на пять основных уровней: 

1. физиологические потребности; 
2. потребность в обеспечении безопасности; 
3. потребность в престиже и присвоении определенного статуса; 
4. необходимая самореализации личности. 
Для того чтобы перейти к уровню высоких потребностей, необходимо удовлетворить 

потребности низких уровней. Все материальные стимулы, такие как премия, заработная 
плата или социальные блага, представляют собой лишь необходимое условие, которое 
нужно для удовлетворения физиологических потребностей, которые в свою очередь 
представляют собой потребности низшего уровня.  

Стоит понимать, что совершенно бессмысленно ожидать каких либо творческих полетов 
от сотрудника, который на свою зарплату не способен содержать семью. Но стоит 
углубленно разобрать понятие «содержать», которое совершенно не подразумевает есть 
хлеб с икрой каждый день и проводить все выходные на Канарах. Для того чтобы дать 
более точный ответ на поставленный вопрос, выделяют три основных уровня 
удовлетворения всех потребностей сотрудника: 

1. К первому уровню следует отнести минимальный, который обеспечивает необходимое 
выживание человека, дает ему возможность в образовании социальных и духовных 
потребностей. Если переводить данный уровень в численном выражении, то его граница 
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будет проходить между прожиточным минимумом и официальной чертой бедности, то 
есть между минимальной продуктовой и минимальной потребительской корзиной, которая 
для Краснодара в августе 2018 года составляет 10 800 рублей. 

 2. Нормальный уровень, который отражается в оптимальном уровне удовлетворения 
всех необходимых потребностей для комфортного существования. Существует 
субъективное мнение о том, что более 10 % времени бодрствования сотрудник тратит на 
совершенно нормальные мысли об удовлетворении потребностей низшего уровня, таких 
как жилье, пища или безопасность. 

3. Существует для определения уровня роскоши, заключенный в удовлетворении 
потребностей третьего уровня пирамиды Маслоу, которые преобразовываются в самоцель 
и становятся средством демонстрации более высокого уровня положения в обществе. На 
данном уровне потребление благ выходит за пределы физиологических норм и именно 
здесь возникают те самые выходные на Канарах.  

Следует понимать, что существующая связь между мотивацией и исполнение имеет 
лишь положительный характер: повышение уровня мотивации приводит к росту качества и 
эффективности исполнения поставленных задач.  

Следует сделать вывод о том, что необходимо поострить систему вознаграждения всех 
уровней сотрудников таким образом, чтобы все работники имели понимание того, что вид 
и степень оплаты затраченного ими труда является справедливым или же немного 
завышенным. При этом следует иметь понимание того, что все внедрения в компании 
будут протекать значительно легче, если существует некое объединение сотрудников 
вокруг основной миссии компании.  
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Аннотация 
Данная статья раскрывает общие подходы к системе мотивации персонала, которые 

можно отразить на работе всех российских компаний. Были более подробно раскрыты 
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уровни потребностей персонала, которые заключаются в минимальном, нормальном, а так 
же в высоком уровне роскоши. Так же была раскрыта минимальная оплата труда для более 
эффективного трудового процесса с увеличением творческого подхода. Были раскрыты 
основные подходы, сочетание которых положительно сказывается на системе морального и 
материального стимулирования. К ним следует отнести человеконенавистнический, 
альтруистический, стагнационный, престижный и другие методы. Подчеркивается, что 
сочетание выбранных подходов напрямую зависит от традиций, которые укоренились в 
компании.  

Ключевые слова 
 Мотивация, персонал, материальные поощрения, моральные взыскания, моральные 

поощрения, теория Врума, методы вознаграждения. 
 
Сегодня каждая фирма заинтересована в производстве и выпуске качественного 

продукта или предоставление первоклассной услуги, которая способна выделить их на 
фоне конкурентов. Но механизм производства этих первоклассных услуг совершенно 
невозможен без грамотного и хорошо простимулированного персонала. Каждый работник 
совершенно любой фирмы должен прокормить как минимум одного члена своей семьи. Из 
этого следует, что заработанная пата данного сотрудника должна быть не менее 11 000 
рублей в месяц, чтобы просто выжить, и от 21 000 рублей, для начала самореализации и 
совершенствования своих навыков для компании. Предельно возможная вилка заработной 
платы, при которой от данного работника можно ожидать творческих успехов, 
расположена между 17 000 рублей и 22 000 рублей. Следовательно, минимальный уровень 
заработной платы сотрудника должен составлять примерно 18 000 рублей.  

В ином же случае, всему персоналу компании совершенно точно не избежать 
люмпенизации. В данном случае значительно вырастает уровень текучки кадров, который 
приводит к «утечке» наиболее ценных и перспективных кадров, число «бесплатных» 
сотрудников значительно возрастает, которые в свою очередь готовы работать за 
минимальный оклад, сформированный на фоне общей несправедливости на рынке труда. 

Из всех вышеперечисленных суждений вытекает вопрос, как именно следует повысить 
мотивацию персонала, минимизировав при этом все материальные вложения в данный 
процесс? 

Здесь следует учитывать следствия, вытекающие из двух очень распространённых 
теорий – теория ожидания Врума, которая гласит о том, что мотивация имеет наиболее 
высокую ценность, где ожидание удовлетворяется в наибольшей степени. Так же находит 
свое отражение в теории справедливости, которая гласит, что если люди полагают, что им 
платят недостаточную сумму, по сравнению с той, что заявлена на рынке труда по данной 
классификации, то они значительно понижают уровень и интенсивность своей работы. Но 
если сотрудники считают, что их оклад значительно превышает ожидания, они начинают 
работать более интенсивно.  

Любая система морального или же материального вознаграждения основывается на 
сочетании нескольких подходов, таких как: 

– человеконенавистнический: задача которого заключается в снижении самооценки 
сотрудников таким образом, чтобы они почитали своего работодателя за благодетеля, 
который оплачивает низко квалифицированный труд сотрудников; 
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– ко второму подходу можно отнести альтруистический. Любая компания может 
просуществовать небольшой промежуток времени на тезисе «светлой идеи». Коллектив 
состоит исключительно из группы лиц объеденных одной конкретной целью, а 
корпоративный дух имеет высший уровень из возможных; 

– престижный метод, отражение которого заключается в отличном имени фирмы, 
которое позволяет сотрудникам даром пользоваться многими социальными благами; 

– университетский: компания предоставляет обучение персонала либо своими силами, 
либо при помощи полной оплаты обучения в иных структурах; 

– перспективный метод является самым распространённым. Его подход очень близок к 
альтруистическому методу, но без особого фанатизма и присущ компаниям с высоким 
уровнем развития новаторского направления. 

Сочетание всех представленных подходов напрямую зависит от традиций, которые 
устоялись в компании, особенностей ведения всех бизнес - процессов, а так же типов 
взаимодействия между собой вех подразделений компании. Только после того как будет 
определено сочетание подходов, можно применить различные комбинации из 
материальных и моральных методов мотивирования персонала, которая перерастает в 
целую систему поощрений и наказаний, представленную ниже.  

1. Все моральные поощрения имеют публичную форму.  
2. Материальные так же присваиваются публично. 
3. Все уведомления о повышении заработной платы сотрудника имеют строго 

конфиденциальный характер и уведомляется с глазу на глаз. 
4. Все моральные взыскания должны иметь приватный характер и осуществляются 

непосредственно начальником отдела, либо руководством фирмы.  
5. Материальное взыскание так же накладывается в строго индивидуальном порядке без 

публичного оглашения. Привлечение к данной процедуре третьих лиц, не считая 
начальника или накладывающего штраф лица, целесообразна лишь в случае 
производственной необходимости. Ярким примером будет штраф в погашении 
необходимого ущерба, где необходима помощь бухгалтера.  

6. Ни в коем случае нельзя накладывать любые виды взысканий на начальника в 
присутствии его подчинённых. 

7. Никто никогда не может наложить любой тип взыскания на главу фирмы, 
следовательно он в свою очередь должен соответствовать всем устанавливаемым правилам.  

Все вышеперечисленные инструменты благоприятно скажутся на атмосфере внутри 
коллектива, а так же повысят уровень работоспособности любой компании, а их 
комплексное применение позволит разработать гибкую систему мотивирования персонала, 
которая легко будет поддаваться трансформации под изменяющиеся условия в российской 
реальности.  
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Понятие городская экосистема находится на пересечении нескольких концептов как 

теорий среднего уровня: во - первых, понятие экология; во - вторых, понятие система; в - 
третьих, понятие город и городская среда обитания. Таким образом, для концептуализации 
понятийного поля следует обратиться к каждому из выделенных концептов. 

Предпосылки экосистемы были заложены в работах В. И. Вернадского, впервые 
поставившего вопрос о сохранении устойчивости экологической системы. Ученый выделял 
тесную связь биологической и социальной сторон человеческой жизнедеятельности, что, по 
его мнению, выступает адаптирующей силой. Человек как существо биологическое 
остается частью биосферы, но как существо социальное – стремится к ее преобразованию, 
формируя ноосферу [1]. 

Следовательно, уже в работах Вернадского мы наблюдаем централизацию на человеке 
как исходном ядре экологического окружения, в котором он живет и действует. В этом 
смысле речь, по сути, идет об антропоэкосистеме. Более развернутое определение 
антропоэкосистеме позднее дал Б. Б. Прохоров, подчеркнув ее структурированную 
сущность, многоаспектную природу, включающую экологические, производственные, 
культурно - бытовые, социально - экономические и другие условия жизнедеятельности 
человека, влияющие на его мировоззрение и поведенческие установки [2, с.20].  

Вернадский как один из основоположников понятийного поля современной экосистемы 
научно прогнозировал отрицательные последствия антропогенного воздействия на 
природу. Согласно его прогнозам в геологической истории биосферы перед человечеством 
открывается перспективное будущее в случае, если он осознает, и не станет употреблять 
свой интеллект и труд на самоистребление. Лишь в конце 1970 - х гг. наметилась четкая 
линия в международной политике, направленная на внедрение данной концепции в 
практику.  

Широкому распространению термина «устойчивое развитие» послужила публикация 
доклада, который был подготовлен для ООН (1987) целевой Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию [3]. Под устойчивым развитием изначально понималось 
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общественное и экономическое развитие, удовлетворяющее потребности общества, но не 
нарушающее экологический баланс в ущерб будущим поколениям. 

В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию данное 
определение было подвержено некоторым изменениям. Устойчивое развитие здесь 
понимается как «стабильное социально - экономическое развитие, не разрушающее своей 
природной основы» [4]. 

В современном междисциплинарном научном дискурсе понятию устойчивость 
определено особое место. Прежде всего, оно связано с анализом рисков и часто 
интерпретируется как оппозиция понятию кризис, катастрофа. Действительно, в русле 
теорий риска (основоположником которой принято считать У. Бека), устойчивость не 
определятся как стабильность и статичное состояние социума, но подразумевает 
своевременное предупреждение возникновения рисков в рискогенном пространстве 
общества изменений. Устойчивость в такой постановке – умение лавировать между 
рисками и потенциальными угрозами, умение управлять защитными механизмами в 
отношении природы, общества и человека. Устойчивость в данном контексте есть не что 
иное как поддержание баланса экологической системы.  

На уровне же отдельного индивида и сообществ экологическая устойчивость 
преломляется сквозь понятие экологической безопасности (личности, группы) [5]. В свете 
изложенного наиболее актуальным вопросом выступает вопрос сохранения и обеспечения 
экологической безопасности.  

Таким образом можно дать следующую трактовку данному понятию: экологическая 
безопасность (как индикатор экологической устойчивости) – совокупность состояний, 
процессов и действий, обеспечивающих баланс общества и окружающей среды и не 
приводящих к нарушениям или угрозам нарушений для природы и общества. Очевидно, 
что понятие устойчивость развития экологической среды интегрирует в себе как природные 
риски, так и антропогенные риски, то есть, априори имеет дуальную природу (природно и 
социально обусловлено). 

Два основных признака определяют устойчивость развития экологической среды: 
антропоцентрический и биосфероцентрический. Первый признак означает выживание 
всего человечества (страны), а также способность (возможность) его к дальнейшему 
устойчивому развитию (принцип равенства возможностей поколений в плане 
удовлетворения своих потребностей). Второй признак понятия – биосфероцентрический (в 
общем случае – экологический) связан, прежде всего, с сохранением биосферы в качестве 
естественной основы всей жизни на Земле, необходимого условия ее устойчивости и 
естественной эволюции без нанесения какого - либо ущерба природной среде. Таким 
образом, устойчивое развитие – это стратегия социоприродного развития, обеспечивающая 
выживание и непрерывный прогресс общества, не разрушающая окружающую природную 
среду, особенно биосферу. 

Суть перехода к устойчивому развитию – поэтапное восстановление естественных 
экосистем до уровня, обеспечивающего устойчивость окружающей среды и создание 
возможностей для стабильного развития будущих поколений человечества, возможностей 
для удовлетворения их жизненно важных потребностей. Данная стратегия имеет основой 
постепенное объединение экономической, экологической и социальной сфер деятельности 
в единую самоорганизующую систему и создается на основе постепенного выравнивания 
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социальных возможностей. Этот тезис, на наш взгляд, напрямую восходит к понятию 
«качество жизни населения» и позволяет вести речь о его постепенном повышении среди 
различных слоев населения. Однако, как показывает практический опыт, с момента 
принятия модели устойчивого развития в качестве методологической основы для развития 
общества, неравномерность доходов в мире, скорее, возрастает, растут и социальное 
неравенство, социальная несправедливость, что дает основание предполагать недостаточно 
системное внедрение основных постулатов Концепции в мировую практику. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВОЛНЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Выделяя автоматизацию и гиг - экономику в качестве основных 

современных трендов, влияющих на рынок занятости, и концентрируясь на социальной 
мобильности студентов и коммерциализации высшего образования, автор обосновывает 
необходимость изменений образовательной системы высшего образования России в 
условиях постиндустриальной волны развития общества. Автор рассматривает роль 
государства в предоставлении абитуриентам возможности финансирования образования и в 
контроле качества образовательных услуг с учетом динамики рынка труда. Автор 
формулирует возможный сценарий развития высших учебных заведений в эпоху 
цифровизации , проводя деление на ''массовые'' и ''элитные'' учебные заведения, выделяя 
при этом необходимость участия в международных рейтингах. 

Ключевые слова. Третья волна, социальная мобильность, коммерциализация 
образования, высшие учебные заведения (ВУЗы), ''массовые'' ВУЗы, ''элитные'' ВУЗы. 
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Введение. В 90–е годы прошлого столетия студенты лишились возможности быть 
трудоустроенными по окончанию высшего учебного заведения (ВУЗа), так как новая 
страна – Россия– отказалась от планового хозяйства и встала на путь рыночной экономики. 
В результате значительных преобразований многие промышленные предприятия были 
реорганизованы, закрыты или оказались в составе бывших союзных республик. Несмотря 
на столь кардинальные преобразования в политической и экономической сферах система 
высшего преобразования еще долгие годы функционировала без изменений. В результате 
значительное количество студентов, получивших высшее образование по направлениям 
''экономика'' и ''юриспруденция'' в конце 20 и начале 21 веков не смогли адаптироваться к 
новым условиям рынка труда и вынуждены были переквалифицироваться или искать 
работу, отличающуюся от специальности, указанной в дипломе. Таким образом, для 
обеспечения соответствующей подготовки студентов необходимо проанализировать 
тренды на рынке труда и образования и сформулировать возможный сценарий развития 
ВУЗов.  

Задачи и цель. Целью исследования является разработка возможного сценария развития 
высших учебных заведений в ближайшее десятилетие с учетом современной социально–
экономической ситуации и выделение роли государства в данном процессе. Для реализации 
данной цели в качестве задач выделены рассмотрение актуальных трендов на рынке труда 
и новых экономических условий, влияющих на систему высшего образования. 

Объект. Объектом исследования является глобальный рынок образования и высшие 
учебные заведения в частности. 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации 
учреждений высшего образования к существующим социально–экономическим 
требованиям: удовлетворению массового спроса на образовательные услуги в условиях 
коммерциализации образования и необходимости сохранения ''элитных'' учебных 
заведений с историей, воспитывающих высококвалифицированные кадры и занятых 
научными исследованиями, являющихся локомотивами роста национальной экономики и 
способных к международной конкуренции. 

Новизна. Научная новизна заключается в разработке сценария развития высшего 
образования, предполагающего выделение двух основных групп, и в рассмотрении 
особенностей функционирования данных групп по следующим критериям: роль 
государства в организации образовательной услуги, цели образования, условия 
поступления, методический план и особенности учебного процесса. 

Анализ новых трендов рынка труда и образования. Быстрое развитие технологий 
способствует количественным и качественным изменениям на рынке труда. Э. Тоффлер 
выделяет три основных стадии развития человечества, инициированные изменениями в 
науке и технике: аграрную, индустриальную и постиндустриальную. Третья стадия, 
согласно автору, началась в 50–х годах прошлого столетия и полностью сменит вторую к 
2025 году [1]. Главным стимулирующим фактором третьей волны являются научные 
достижения невиданного ранее масштаба, влияющие на рынок труда: наибольшее развитие 
получают наукоемкие, ресурсосберегающие и информационные технологии. В качестве 
новых трендов стоит выделить автоматизацию на фоне цифровизации и развитие гиг - 
экономики.  
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Процесс автоматизации угрожает потерей значительного количества рабочих мест, так 
как, согласно исследованию McKinsey, по крайней мере одна треть функций в 60 процентах 
рассмотренных родах деятельности будет автоматизирована уже к 2030 году [2]. Ряд 
экспертов полагает, что автоматизация приведет к созданию принципиально новых видов 
занятий, частично компенсировав утраченные рабочие места. Другие отмечают, что 
компенсация не будет достаточной, чтобы сгладить потрясения на рынке труда.  

Второй тренд – развитие гиг - экономики – меняет традиционные отношения 
работодатель–работник / сотрудник, сокращая количество рабочих мест с полной 
занятостью в штате компании. Работодатели стремятся привлекать фрилансеров на 
контрактной основе, стремясь сократить издержки, связанные с содержанием штата. 
Сотрудники предпочитают частичную занятость в виду возможности заработать больше, 
работая одновременно у нескольких работодателей и не будучи связанными штатным 
расписанием. 

Анализ перспектив развития ВУЗов требует рассмотрения социальной мобильности 
студентов и коммерциализации образования. Социальная мобильность в образовании 
подразумевает возможность продвижения по социальной лестнице, исходя из 
академических достижений студента, и обеспечения справедливой системы поступления и 
последующей аттестации со стороны высших учебных заведений. Несмотря на активное 
развитие демократических институтов и защиту прав различных слоев населения на 
протяжении 20 и 21 веков в попытке побороть расовую, половую и имущественную 
дискриминацию, в настоящее время ряд экспертов отмечают рост, а не сокращение 
социального неравенства даже в развитых странах. Например, уровень образования в США 
в 21 веке напрямую зависит от дохода семьи: дети обеспеченных родителей гораздо чаще 
получают дипломы о высшем образовании по сравнению с детьми из малообеспеченных 
семей [3].  

В период третьей волны в образовании существует угроза распространения данного 
тренда на новую категорию студентов: нуждающимся в дополнительной 
профессиональной подготовке безработным или частично занятым может быть сложнее 
получить необходимую квалификацию в сравнении с работающими и материально более 
обеспеченными студентами. 

Коммерциализация образования – новый тренд, актуальный в контексте рассмотрения 
образования как отрасли мирового хозяйства (Global Education Industry), для которой 
действуют законы рынка и развитие которой требует использования инструментов 
маркетинга [4]. В рамках данного подхода образование предлагает услугу и целью учебного 
заведения является максимизация прибыли за счет привлечения клиентов. Противники 
коммерциализации образования указывают на то, что при данных условиях образование 
перестает быть общественным благом, что означает регресс человечества и возврат на 
столетия назад, когда образование было доступно лишь немногочисленной группе.  

На фоне коммерциализации образования важно выделить роль государства в 
образовательном процессе. В настоящее время с точки зрения участия государства можно 
сформулировать 3 модели: американская модель, подразумевающая деление учебных 
заведений на государственные и частные; европейская модель, при котором государство 
сохраняет контроль над всеми учебными заведениями и параллельное существование двух 
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моделей [5]. Стоит также отметить распространяющийся процесс приватизации учебных 
заведений. 

Результаты. Автоматизация и гиг–экономика обосновывают необходимость получения 
образования для поддержания конкурентоспособности на рынке труда и объясняют рост 
привлекательности высшего образования и увеличение количества студентов как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Третья волна требует повышения квалификации 
сотрудников по мере появления новых технологий. При этом ранее используемый подход – 
вынужденная переподготовка кадров в связи с сокращением рабочих позиций – 
представляется в настоящее время неактуальным: новое время требует постоянного 
повышения квалификации сотрудников для того, чтобы сохранить рабочее место. 
Обучение сегодня должно рассматриваться как неотъемлемая часть профессионального 
развития, а не как антикризисная мера.  

По мнению автора статьи, коммерциализация образования представляется логичным 
процессом на данном этапе развития общества, так как обусловлена социально–
экономической ситуацией и, как следствие, увеличением спроса на образовательные 
услуги. Наиболее оптимальным, с точки зрения автора, представляется сохранение за 
государством роли координатора образовательного процесса, что позволит всем слоям 
населения при условии соблюдения установленных правил и соответствующей финансовой 
поддержки государства иметь доступ к получению высшего образования.  

Рост географической мобильности абитуриентов на фоне коммерциализации 
образования приводит к повышенному спросу на учебные заведения, предоставляющие 
бесплатное или относительно доступное образование. Показателен пример Австрии и 
Германии: введение платы за образование в ряде немецких земель привело к 
значительному увеличению студентов в австрийских бесплатных учебных заведениях [6]. 
Введение или увеличение платы за первое высшее образование в России может привести к 
снижению количества абитуриентов в связи с отсутствием платежеспособного спроса, 
несмотря на рост интереса к высшему образованию. В данном вопросе необходима 
поддержка государства, предлагающего через банковский сектор способы финансирования 
образования. Таким образом, роль государства заключается в дополнительном 
финансировании государственных учебных заведений, предоставлении финансовых 
возможностей заинтересованным абитуриентам через разработку образовательных 
кредитов и в постоянном контроле качества образовательных услуг с учетом мониторинга 
рынка труда. 

Процесс глобализации и цифровизации на фоне растущего спроса на образовательные 
услуги в ближайшем будущем приведет к структурным изменениям на рынке образования. 
В качестве сценария можно представить разделение ВУЗов на узкоспециализированные 
''массовые'' учебные заведения, чьим приоритетом является преподавание 
профессиональных навыков, необходимых непосредственно для трудоустройства, и 
''элитные'' учебные заведения, целью которых является воспитание широкого спектра 
личностных и профессиональных компетенций.  

Первая, более многочисленная группа, должна обеспечить возможностью поступления 
всех желающих. В данном случае, доступность образования в ''массовых'' ВУЗах реализует 
социальную ответственность государства перед гражданами. Через данные ВУЗы 
государство может регулировать развитие экономики, развивая актуальные направления и 
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предоставляя финансовые бонусы студентам, получающим образование по необходимым 
для развития экономики специальностям. 

Студенты ''массовых'' заведений заинтересованы в первую очередь в трудоустройстве и в 
получении образования не в ущерб профессиональной деятельности (в случае занятых 
студентов). Следовательно, для учащихся ''массовых'' ВУЗов логичным представляется он - 
лайн обучение, позволяющее снизить стоимость образования за счет сокращения 
преподавательского штата и отсутствия необходимости оплачивать аренду помещения. В 
основе методического плана должен быть акцент на специальные дисциплины и 
практическую направленность образования, что отражает современный образовательный 
тренд, сформулированный в документе о Болонском процессе, широкомасштабной 
реформе высшего образования в Европе [7]. Теоретический курс следует проводить 
исключительно он - лайн с возможностью постоянного доступа к образовательному 
ресурсу, что будет способствовать получению образования без отрыва от занятости 
работающего студента. Значительное сокращение контактов с преподавателем по 
сравнению с традиционной формой образования не должно, однако, означать низкое 
качество предлагаемой услуги: взаимодействие с преподавателем следует осуществлять на 
базе интерактивных платформ, позволяющих студенту задавать вопросы преподавателю, а 
преподавателю – координировать действия студента и оценивать результаты его работы. 
Правильное использование цифровых технологий в процессе обучения будет 
способствовать персонифицированному подходу даже в ''массовых'' образовательных 
учреждениях, приводящему к росту результативности академических достижений 
студентов. Также на базе электронных платформ может быть реализована практическая 
направленность ''массового'' образования через воссоздание реальных ситуаций. В случае 
необходимости проведения реальной практики ВУЗам стоит предусмотреть такую 
возможность и включить практические часы в методический план так, чтоб работающие 
студенты могли посещать данные занятия(например, в выходные дни или предусмотрев 
заранее отпуск на время практического курса). 

В качестве альтернативных учебных заведений представляется разумным выделение так 
называемых ''элитных'' учреждений, целью которых является воспитание элиты через 
развитие профессиональных и личностных компетенций, преподавание морали и этики, 
развитие критического мышления и аналитических навыков, наделяющих студентов 
возможностью поиска нужной информации и трансформации знаний в решения.  

Амбициозные цели ''элитных'' учебных заведений можно реализовать за счет строгого 
отбора абитуриентов и высокого качества преподавания. Академические достижения 
должны быть решающим критерием при поступлении. Социальная справедливость в 
данном случае выражается в единых для всех студентов требованиях ( для элитных вузов – 
высоких) при оценке знаний при поступлении и последующем обучении, а социальная 
мобильность должна обеспечиваться государством: требуется государственная финансовая 
поддержка студентов с блестящими академическими показателями, не имеющих 
возможности оплачивать образование. По мнению автора статьи, отбор в ''элитные'' ВУЗы 
страны должен ставить целью выделение наиболее сильных студентов, в то время как цель 
– обеспечение всех желающих возможностью получения высшего образования – следует 
реализовывать через ''массовые'' ВУЗы.  
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Под ''элитными'' ВУЗами автор понимает традиционные учебные заведения с долгой 
историей, в основе методического плана которых – непосредственное взаимодействие с 
преподавателями на лекциях и семинарах, базирующиеся в реальном здании, 
предоставляющие студентам общежитие и проводящие значительное количество 
внеучебных научных и спортивных мероприятий, способствующих развитию навыков 
коммуникации и личностных компетенций студентов. Большое количество дисциплин, 
преподаваемых высококвалифицированным штатом, ставит целью блестящую подготовку 
широкопрофильных специалистов. Данная группа ВУЗов призвана обеспечить государство 
образованными кадрами, которые смогут проводить научные исследования и развивать 
новые направления, представлять страну на международном уровне и способствовать росту 
национальной экономики в реальном, финансовом и непроизводственном секторах.  

Сточки зрения перспектив развития ВУЗов важно рассмотреть рейтинги. В настоящее 
время существует значительное количество глобальных рейтингов, призванных 
сориентировать абитуриентов и инвесторов. По данным рейтингам можно сделать 
следующий вывод: все элитные мировые вузы являются исследовательскими [8,с.7]. В 
условиях глобализации, коммерциализации и цифровизации конкуренция на рынке 
элитных и массовых ВУЗов выйдет за рамки национальной, чему будет способствовать 
унификация вступительных требований и международное признание систем оценок. Так 
как место в рейтинге (престиж) является активом ВУЗа, зависящим от количества 
исследований и способствующим привлечению финансирования, то необходимо развивать 
исследовательское направление в ведущих ВУЗах России для обеспечения конкурентных 
позиций на международном рынке высшего образования. 
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Управление преобразованиями в организациях муниципальной службы до сих пор никак 

не отрефлексировано как значительная методологическая проблема. В статье выявляется 
особенность разных абстрактных подходов к установлению сути управления 
организационными преобразованиями муниципальной службе в настоящих рамках 
ключевых академических течений в социологии управления и концепции организации ХХ - 
21 вв. 
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организационного развития, организационное изменение, концепции структурных и 
процессуальных перемен в организации.  

 
Представление «управление изменениями» получило двойное значение. Оно 

применяется с целью обозначения как особенного типа фактического маркетинга 
организации, так и особенной области академического познания, главной проблемы 
исследования данной специфической административной деятельности и формирования 
практических советов согласно её совершенствованию. Управление как общественно - 
практическая деятельность обладает большим количеством аспектов, любой из которых 
нацелен на формирование, предоставление функционирования и формирования 
организаций. Управление изменениями, согласно суждению авторитетных консультантов 
бизнес - компаний и создателей бестселлера Ф. Гуияра и Д. Келли, на сегодняшний день 
представляет собой более нужные технологические процессы управления бизнесом [1]. Это 
наиболее непростой вид искусства руководителя, который потребует большого 
профессионализма. Управление изменениями обретает особенную значимость для 



60

нынешних организаций, сталкивающихся с потребностью реализовывать глубокие, 
практически стабильные изменения.  

Умение осуществлять управление изменениями, изменить каждый компонент 
организационной структуры гарантируют приспособление организации к активной, 
регулярно изменяющейся внутренней и наружной среде [2]. Подобным образом, это стало 
основным условием выживания и преуспевания нынешних организаций в долговременной 
перспективе.  

Управление изменениями как научная дисциплина утвердилось в рамках маркетинга, 
концепции организации и социологии управления.  

Данная область научного интереса показана совокупностью экспериментальных 
познаний, обобщенных известными менеджерами в основе их оригинального 
управленческого опыта, а кроме того познаний, приобретенных с помощью 
специализированных научных способов, отображенных в разных концепциях управления 
изменениями в организации.  

Почти все без исключения концепции маркетинга и социологии управления 
анализируют управление изменениями как основное течение деятельности топ - 
менеджеров компании, однако интерпретации его различаются многообразием. На раннем 
периоде формирования теории управления управление изменениями как дисциплина 
развивалось в рамках единых теорий социологии управления. По этой причине 
обнаружение особенности разных абстрактных подходов к установлению сущности 
управления организационными изменениями начнем в настоящих рамках ключевых 
научных течений в социологии управления и концепции организации ХХ - ХХ! вв. 
Постараемся, в первую очередь , обнаружить специфику основных научных школ и 
направлений теории управления. В науке, как известно, сформировались разнообразные 
устои выделения направлений управленческой мысли. В известном труде М. Мескона, М. 
Альберта и Ф. Хедоури акцентируются последующие базовые школы, оформившиеся в 1 
середине ХХ в.: школа научного управления (Э. Тейлор и его сторонники), учебное 
заведение административного управления (М. Вебер, А. Файоль), школа человеческих 
взаимоотношений и поведенческих наук (Э. Мэйо, А. Маслоу, МакГрегор и др.) [3]. 
Методологическая интерпретация парадокса управления преобразованиями в рамках 
отмеченных раскладов предоставляет нам основание для вывода, что с целью 
представителей 1 школы управление преобразованиями было направлено в развитие 
концепции рационализации работы руководителя согласно обеспечиванию промышленной 
производительности предприятий (разработка обычной модификации трудового места). 
Под эффективностью при этом понималось максимальное приближение к предварительно 
установленной, обдуманной цели с поддержкой наименьших затрат.  

Предметом управления изменениями была техника и методика. Для теоретиков школы 
административного управления основными предметами управления изменениями в 
организации были структурные взаимосвязи, штат, концепция обеспечения. А в рамках 
«школы человеческих взаимоотношений» сформировалось представление механизма 
управления изменениями как особенной психосоциальной технологии, направленной на 
выработку у сотрудников мотивации на совместную работу. Данная классификация долгие 
годы применялась множеством российских авторов учебников согласно маркетингу и 
социологии управления [4]. Иной подход к систематизации научных течений в рамках 
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социологии управления рекомендовали популярные российские ученые О С. Виханский и 
А.И. Наумов, которые подчеркнули 2 группы концепций: «одномерные» и 
«искусственные» [5]. К «одномерным» теориям создатели относят концепции, 
концентрирующиеся в решении какой - либо одной из проблем управления: проблемы, 
общество, организация административной деятельности. К ним авторы причислили теорию 
«научного управления» Тейлора, теории «административного управления» Файоля и 
Вебера, разнообразные бихевиористские концепции. «Синтетическими» теориями авторы 
именуют теории, развивающие комплексный подход к управлению системой, 
осматривающие её как некоторое единое, трактующие управление как трехмерный 
процесс, как разностороннее проявление, связывающее в единое целое цели, средства и 
процессы, проходящие в внутри организации и за её границами (теоретические 
исследования П. Дракера, теория ситуационного управления, теория «7 - С» и концепцию 
«Z» и др.). Такого рода аспект дает возможность нам интерпретировать управление 
изменениями как процесс, направленный на разрешение организационных трудностей (как 
местных, так и затрагивающих деятельность целой организации), требующий учета 
воздействия или единичных факторов, или рассматривающий потребность взаимодействия 
множества факторов, находящихся как внутри, так и за пределами организации. На наш 
взгляд, все без исключения отмеченные интерпретации управления изменениями в рамках 
единых концепций теории управления включают представление его механизма как 
ориентированного на изменение конфигурации организации, решение имеющихся проблем 
между выбранными стратегиями и сформировавшимися технологиями и 
организационными взаимосвязями и взаимоотношениями. Ресурс организационного 
формирования виделся в изменении технологий, структуры. В рамках единых теорий 
организации значительно меньше внимания уделялось управлению изменением сознания 
людей, развитию новейшей модели поведения работников. Это справедливо даже в 
взаимоотношении «школы человеческих взаимоотношений», теоретики которой, 
аргументировав принцип сотрудничества, на деле преуспели в формировании 
манипулятивной стратегии контроля [6]. С середины ХХ в., когда в результате появления 
новейших технологий и новейших рынков появилась необходимость в приспособления 
учреждений к новейшим условиям среды, вопрос эффективной осуществлении перемен 
попала в поле зрения многочисленных руководителей и ученых. Возникло великое 
множество самых разноплановых, иногда противоречащих друг другу концепций и 
модификаций управления организационными изменениями, а это поспособствовало 
оформлению управления изменениями в независимую отрасль научного познания, 
обладающую наглядно выраженную практическую направленность. Для того чтобы 
исключить излишней описательности в рассмотрении данных концепций и модификаций, 
постараемся отметить основания для их классификации.  

Возможно отметить две крупные группы теорий управления организациями, положив в 
базу классификации аспект направленности изменений. В первую группу объединим 
теории структурных перемен в организации, в другую - теории, концентрирующиеся в 
процессной элементом организационных изменений, т.е. на методах введения 
преобразований и преодолении противодействия персонала. Любую из этих групп, в свою 
очередь, также возможно подвергнуть декомпозиции, подчеркнув в их составе 
разнонаправленные концепции. 
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Для рассмотрения теорий структурных изменений в организации воспользуемся 
классификацией М. Ханнона и Дж. Фримена [7], которые подчеркнули: 

1. Селекционные теории, описывающие управление и формирование учреждений в 
логике естественного отбора и селекции социокультурных стандартов действия 
организаций (Дж. Бриттен, О. Волли, Дж. Керрол, Дж. Фримен, М. Ханнон). В рамках 
данного подхода структурные изменения в организации объясняются не стратегическим 
подбором менеджера, а прошлым развитием организации и описываются как адаптационно 
- селекционные. 

2. Балансовые теории, связывающие рационально - адаптационные и целесообразно - 
адаптирующие концепции, использующие принцип предоставления равновесия с 
наружной средой. Балансовые рациональные теории формирования организаций 
презентованы в подобных концептуальных направлениях как стратегическое 
формирование организаций (Дж. Томпсон, А. Чандлер, Дж. Чайлд, И. Ансофф и др.), 
концепция ресурсной зависимости (Дж. Пфеффер, Дж. Салан - чик), неоинституциональная 
теория (П. ДиМаджио, Дж. Майер, В. Пауэл и др.). 

3. Теории случайных изменений, в которых изменение организаций описывается не как 
итог реализации оптимальных проектов или стратегий, а как результирующее множества 
слабо регулируемых операций всех лиц, занятых в управлении. Итоги данного процесса 
слабо коррелируют как с установленными целями, так и с условиями внешней среды (Дж. 
Марч, Дж. Олсен, К. Вейк). На наш взгляд, основные утверждения селекционных 
концепций во многом поясняют логику перемены учреждений в области муниципального 
управления. Данные организации считаются консервативными и владеют невысокой 
адаптационной возможностью.  

Любая организация муниципальной службы считается составляющей организационной 
популяции, и её формирование, и перемена считаются итогом селекции, происходящей в 
организационной популяции под воздействие импульсов извне. Опыт функционирования 
муниципальной службы в Российской федерации и за границей наглядно демонстрирует, 
что именно перемены во внешней среде заставляют их к проведению реформ. В случае 
если внешняя среда изменяется кардинально, организационные изменения обретают 
качественный характер. Безусловно, любая из реформ является итогом рационального 
проектирования, но ни одна не может учитывать абсолютно всех ньюансов внешней среды, 
особенно это справедливо, в случае если отсутствует хорошо организованный механизм 
обратной взаимосвязи. Невысокая результативность административных реформ в немалой 
степени объясняется и тем, что сами разработчики находятся внутри политической и 
социокультурной системы и их понимание вывозов внешней среды пронизано 
субъективизмом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ М. КАРИМА  
«ТРИ ДНЯ ПОДРЯД» 

 
Аннотация 
Творчество Мустая Карима интересно во все времена, и по сей день люди с 

удовольствием читают его, смотрят спектакли основанные на его произведениях. В данной 
статье рассматривается творчество Мустая Карима, дается анализ стихотворению «Три дня 
подряд». 

Ключевые слова 
Лирика, стихотворение, война, поэзия, произведение, анализ, творчество. 
Творчество Мустая Карима многогранно, он и поэт, и прозаик, и драматург, публицист и 

критик, общественный деятель, переводчик. Каждое направление его творчества внесло 
большой вклад не только в башкирскую литературу, но и в целом в мировую литературу, 
ведь вряд ли найдется читатель, не знающий хотя бы одну его трагедию или стихотворение. 
Основными темами в творчестве Мустая Карима были: философские вопросы, гражданская 
лирика и проза, пейзажная лирика, военная тематика, публицистические эссе, переводы, 
сказки для детей, педагогическая дидактика. 

Одной из значимых тем в творчестве Мустая Карима является тема войны. Пройдя 
Великую Отечественную от начала до конца, он как никто другой знал, что она собой 
представляет. Будучи 22 - летним юношей, разнося повестки по городу будущий поэт и 
писатель надолго запомнил начало Великой Отечественной войны. 

«… Тяжелый снег идет три дня. 
Три дня подряд, 
Три дня подряд. 
И ноет рана у меня 
Три дня подряд, 
Три дня подряд… 
… Тяжелый снег идет три дня. 
И рана ноет у меня 
А с ней осколок заодно, 
Он превратился в боль давно 
Его сырой рудой нашли 
В глубинах залежей земли. 
…Горячей кровью налитой 
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Гремел рассвет. Потом затих, 
И два осколка мины той 
Попали в нас двоих. 
Один в сержанте Фомине 
(Лежит в могильной глубине); 
Другой – достался мне. 
Двенадцать лет он жжет меня… 
Тяжелый снег идет три дня… 
Тяжё / лый снег / идет / три дня. 
Три дня / подряд / , 
Три дня / подряд. 
И но / ет ра / на у / меня – 
Три дня / подряд / , три дня / подряд.» 
Стихотворение написано в послевоенные годы, речь идет об осколке, который автор 

дейтсвиельно получает на фронте. Осколок предстает не только телесной болью, но и 
душевной.  

Заголовок взят из строчек стихотворения. 
Лирическое стихотворение. 
Философская лирика. 
Пафос: драматический. 
Тема: человек и война. 
Идея произведения: направлено против войны. 
Стихотворение не делится на строфы, здесь 33 стиха. 
Ассонанс – первые 3 строчки начинаются на Т; 
Аллитерация на букву Т, д; 
Сильная аллитерация: Т, дн, др; 
Ассонанс на букву е, о (сильнее) 
Ритм – ритмичный. 
Рифма – кольцевая. 
1,4 – женская, 2,3 – мужская рифма, точная рифма, но не глубокая рифма. 
Темпо - ритм: за счет повторов создается темпо - ритм. 
Эпитеты: сырая руда, тяжелый снег, магильной глубине. горячий кровью. 
Метафора: ноет снег, осколок ноет снег идет, , затих рассвет, стихнет ненависть. 
Сравнение: ненависть с металлом, «король» — богатые люди – перефраз. 
Метонимия: в Руре мину отливал, на Днепре в меня стреляли (местность). 
Синтаксические фигуры: 
Анафоры (повторы), параллелизм (три дня снег идет, ноют раны у меня), стык – конец 

стыкуется с началом. 
Сокращения, пропуски (перед строчками многоточие). 
Инверсия: руду тяжёлую, купил «король», придет весна. 
Эллипсис – перенос строчки: 
Руду тяжёлую купил 
«Король», … 
Нарастания. 
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Интертекстуальные связи: 
А в Париже третий день подряд 
О новых войнах говорят. 
В первой строфе говорится о том, что третий день идет мокрый снег, в такой мрачный 

день болит рана поэта, кажется, что повтор предложения тяжелый снег идет три дня, только 
усиливает ноющую боль. 

Во второй строфе же речь идет о самой ране. Больно от раны от лежащей в ней 
металиической частицы, которая сперва была рудой, которую выкопали из - под земли, и 
потом в Рурзе из нее плавят мину, а на Днепре уже стреляют в наших солдат. Две части от 
одной мины попадают в двух солдат, одна из них попав в сержанта Фомина теперь лежит в 
могиле, а другая «ходит» в теле живого солдата. Со временем растает и снег, от которого 
рана болит еще сильнее, весной все это пройдет. Но не пройдут боли солдата, возможно 
они связаны с «таянием» мины в его теле. Боль от мины показывает злость, ненависть, 
месть по отношению к врагу. Таким образом, автор через боль от ран, которые оставила 
война, показывает фашизм, проклинает людей, разжигающих огонь войны, призывает 
народ к борьбе за спокойствие, мир во всем мире. 

Таким образом, проанализировав стихотворение Мустая Карима «Три дня подряд» 
можно сделать вывод о том, что война не только трагедия для всего мира и человечества, а 
еще и испытание выпавшие на долю бедного человека. Это не боль и раны, это не смерть, 
это гораздо больше. Страх, выбор, совесть, патриотизм , то, что борется в человеческой 
душе. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ПРОТИВОСТОЯНИЯ  
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 МОНАРХА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 
 
Аннотация 
Данная статья рассматривает проблему зарождения предпосылок борьбы боярских 

придворных группировок в период царствования Алексея Михайловича, которая 
проявлялась на основе его личностного подхода к положению дел на государевом дворе, 
кадровой политике, выстраивании политического курса. Актуальность данной статьи 
заключается в том, что она определяет значимость для общества, так как вопрос наличия 
определенной придворной элиты, её подходов к управлению государством, влияет на 
степень развития или упадка государственно - правовой структуры. К тому же, отношение 
главы государства к той или иной части государственной элиты затрагивает систему 
управления, в рамках работоспособности и дальнейшего прогресса, с учетом того, 
заинтересованно ли первое лицо в государстве в эволюции властной структуры. 
Основополагающая цель - это установление предпосылок формирования контуров 
придворной борьбы боярских кланов, с учетом личностного подхода к ней царской 
персоны во второй половине XVII века. Основной метод - историко - генетический, 
направленный на изучение происхождения, становления конкретных исторических 
явлений, что позволяет, в данной статье, выявить степень влияния личностного отношения 
Алексея Михайловича к проблеме придворного противостояния, которая в дальнейшем 
отразилась на правлении его преемников, царе Федоре и царевне Софьи. Результаты 
данной статьи заключаются в выявлении причинной обусловленности и особенностей 
придворной борьбы с учетом личностного подхода Алексея Михайловича к подобной 
проблеме во второй половине XVII века. 

Ключевые слова 
Нарышкины, Милославские, придворная борьба, личностный подход, царская свадьба 
Останавливаясь на факторе личностного влияния царской персоны и придворной 

борьбы, важно заметить, что данные аспекты следует рассмотреть совместно, оценивая как 
роль личности монарха, так и противостояние придворных элит в совместимости 
государственного и родового начала. На процесс изменения структуры государева двора, 
обновления ключевых государственных органов во многом влиял царский брак. Женитьба 
царя Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной в январе 1671 г. 
определила придворную борьбу «старых» (Милославские) и «новых» (Нарышкины) 
фаворитов у царского престола, что активно проявилось в дальнейшем, при царствовании 
Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Однако угасание влияния рода Милославских, 
родственников предыдущей жены царя Алексея Михайловича началось ещё до его 
женитьбы на Нарышкиной. Как отмечает российский историк П.В. Седов, окольничий 
И.М. Милославский был лишен должности главы Аптекарского приказа за несколько дней 
до начала смотрин [2, с. 397]. Данная практика объясняется особенностью выслуги перед 
царем Алексеем Михайловичем. Так царь удалял с ключевых постов одних Милославских 
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и жаловал, если они того заслуживали, других. Например, окольничий И.Б. Милославский, 
отличившийся при защите Симбирска от казаков Степана Разина, был произведен в бояре и 
получил денежный оклад. Таким образом, следует сделать вывод, что в рамках личностного 
подхода царя Алексея Михайловича к своим приближенным, одна родовитая знать 
возвышалась, а другая начинала терять влияние. В данный момент зарождались основы 
придворной борьбы между родами Милославских и Нарышкиных. Противоборствующие 
стороны стремились получить выгодные позиции в ближайшем окружении царствующей 
особы. Однако в итоге, род Милославских стал терять свои позиции при государевом дворе 
и уступал место роду Нарышкиных. Ключевую роль в лагере Нарышкиных занимал А.С. 
Матвеев, родственник новой жены царя Алексея Михайловича [3, с. 60]. Впоследствии он 
вошел в ближайшее окружение царя и получил должность главы Посольского приказа. При 
поддержке царя А.С. Матвеев потеснил род Милославских и влиятельных бояр Н.И. 
Одоевского, Б.М. Хитрово, Ю.А. Долгорукого. Однако данные авторитетные лица в 
настоящую опалу не попали. Следует заметить, что после брака царя Алексея Михайловича 
и Натальи Нарышкиной начался период взлета карьеры А.С. Матвеева. Пользуясь царским 
покровительством, он замышлял планы изменений в реформаторском курсе Русского 
государства, проявляя интерес к западноевропейской культуре [1, с. 62].  

Таким образом, следует заметить, что в последние годы правления Алексея 
Михайловича, на основе его личностного подхода к расстановке приближенных и ведению 
государственной политики, постепенно оформлялись контуры придворной борьбы, зачатки 
которой имелись и ранее. Данное явление, остро проявились после свадьбы Алексея 
Михайловича и Натальи Нарышкиной.  

 
Список использованной литературы: 

1. Медовиков П.Е. Историческое значение царствования Алексея Михайловича. М.: 
Тип А. Семена, 1854. 256 с. 

2. Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб.: 
«Дмитрий Буланин», 2008. 603 с. 

3. Талина Г.В. Выбор пути: Русское самодержавие второй половины XVII - первой 
четверти XVIII века. М.: Русский Мир, 2010. 448 с. 

© Зарудний И.А. , 2018 
 
 
 

 Шнайдер Г.В. 
 Магистрант исторического факультета  II курс АлтГПУ  

Преподаватель истории  
Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, г. Барнаул, РФ 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ НАРОДА И ВЛАСТИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИИ АЛТАЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
 ПЕРЕСТРОЕЧНОГО ПЕРИОДА И. КУДИНОВА  

 
Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос взаимоотношении народа и власти в ходе 

Гражданской войны на Алтае, на основе романа писателя «перестроечного» периода Ивана 
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Кудинова «Переворот». Актуальность данной статьи заключается в том, что она определяет 
значимость для общества, с учетом фактора влияния политической идеологии и 
информационных отголосков с учетом прежнего временного периода. Основная цель - это 
показать отношение власти и народа в романе Ивана Кудинова «Переворот». Основной 
метод - историко - сравнительный, направленный на сравнение исторических трудов и 
художественного произведения в рамках рассмотрения проблемы отношения народа и 
власти в ходе Гражданской войны на Алтае. Результаты данной статьи заключаются в 
выявлении особенности отношении народа и власти в романе Ивана Кудинова 
«Переворот». 

 
Ключевые слова 
Временное Сибирское правительство, перестроечный период, демократия, совдеп, 

резолюция. 
В произведении Перестроечного периода в отношениях власти и народа автору удалось 

несколько изменить картину. Не в значительной мере, но уже не в черно - белых тонах, а с 
некоторыми оттенками, полутонами. В романе Ивана Кудинова «Переворот» есть 
несколько эпизодов, хорошо показывающих отношения народа к старой власти и 
советской, которая вроде бы и забрала власть из рук старой, но ума - то ей дать не может, а 
потому и не считает её народ властью в прямом смысле слова. Матрос Степан Огородников 
– большевик, возвращается с фронта и собрав вокруг себя единомышленников, начинает 
устанавливать Советскую власть. Ездят по селём, пытаются организовать ячейки. Главным 
образов Степан обращается в первую очередь к знакомым, но часто сталкивается с 
недоверием. Характерный диалог Степана с товарищем Корнеем Лубянкиным: « - Теперь 
много чего лишнего… Шкуру с мужика сдерут и скажут: лишняя. (Корней Лубянкин) 

 - А причём тут, скажи на милость… 
 - При том… - сузил глаза Лубянкин. –При том, что нашего брата, мужика, любая власть 

норовит взять за глотку. 
 - … чем ты недоволен? 
 - А ты всем доволен? 
 - Нет, не всем. Вот и давай разберёмся. 
 - А того… того, что совдеп отвалил налоги, каких и при царе не было. Слава богу, 

дождались новой власти!» [1, c. 129]. И это не единичный случай. Есть эпизод ухода 
крестьянина и красной армии домой [ 1, c. 199]. Отчего он произошел? По причине 
разочарования человека в новой власти. Разочарования показываются и в работе доктора 
исторических наук В. М. Шиловского – конференция железнодорожных служащих, 
мастеровых и рабочих Омска в июле 1918 года так же приняла решение поддержать не 
советскую власть, а Временное Сибирское правительство. Не поддерживать большевиков 
была принята резолюция и на конференции в Новониколаевске [2, c. 200 - 201]. 

Провозглашение демократии, свободы слова и печати в стране, не сразу начали давать 
плоды. Автор, создавший не одно произведение в жёстких рамках идеологии и цензуры, не 
мог в одночасье заговорить свободно, да и архивные фонды ещё не все были доступны, а 
потому в работе использовался, в основном, материал Советского периода. 
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МЕТОД РАСПОЗНОВАНИЯ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА 
 
Аннотация 
В последние годы активно ведутся исследования в области распознавания личности по 

изображениям радужной оболочки глаза (РОГ). Рисунок РОГ в большей степени случаен, а 
чем больше степень случайности, тем больше вероятность того, что рисунок будет 
уникальным. Уникальность рисунка РОГ позволяет создавать высоконадежные системы 
биометрического распознавания личности. Создаются новые и все более совершенные 
системы распознавания по РОГ. Большинство коммерческих систем базируется на 
технологии, разработанной Даугманом, и включает в себя следующие этапы: на исходном 
полутоновом изображении глаза выделяют внешнюю и внутреннюю границы РОГ, далее 
выполняется нормализация. 

Ключевые слова:радужная оболочка глаза, РОГ,граница радужки. 
Термин "распознавание" объединяет в себе два понятия: верификация и идентификация. 

Верификация — это подтверждение соответствия представленного изображения глаза 
определенному идентификатору, указанному пользователем. Идентификация — это 
сравнение вычисленного по изображению кода РОГ с кодами РОГ, хранящимися в БД, с 
целью авторизации пользователя. 

При распознавании личности по РОГ возникает ряд задач, недостаточно исследованных 
и описанных в литературе, например: выбор размера шаблона РОГ, способ вычисления 
бинарного кода РОГ, выбор меры близости для сравнения двух кодов РОГ и др. 

Процедура распознавания состоит из последовательного выполнения следующих этапов: 
поиска радужки (локализации), нормализации, выделения характеристических 
особенностей, сравнения. 

Для упрощения вычисления, а также в целях удобства последующего приведения 
исходного изображения к виду двумерной функции выполняется переход к оттенкам 
серого. Процедура перехода исходного изображения, закодированного при помощи RGB 
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каналов на каждый пиксель, позволяет характеризовать их лишь одним числом – значением 
его интенсивности от 0 до 255. Достигается это при помощи следующего преобразования: 

  
Где R, G, B – исходные значения в красном, зеленом и синих каналах соответственно, а 

Y- яркость. 
 Локализация радужки 
Граница между радужкой и склерой представляет собой плавный цветовой переход, в 

связи с чем, задача обнаружения границы перехода усложняется, однако, граница зрачка и 
радужки является достаточно четкой. Её поиск производится гораздо легче. Именно по этой 
причине поиск радужки начинается с поиска зрачка. Процедура локализации радужки 
происходит в два этапа: поиск зрачка и поиск радужки в окрестности зрачка. В первую 
очередь к входному изображению применяется детектор границ Кэнни. При этом детектор 
использует информацию о контурах, полученную в результате вычисления градиента 
изображения для уточнения этих контуров путем применения двойной пороговой 
фильтрации и трассировки. 

Далее, применяя преобразование Хафа для окружностей, можно обнаружить 
приблизительные координаты центра зрачка и его радиус. Важно отметить, что детектор 
границ Кэнни настраивается в зависимости от качества входных данных. Путем 
тестирования можно подбирать разные значения порогов для операции двойной пороговой 
фильтрации. Чем выше эти значения, тем меньше границ будет оставлено в итоговом 
изображении. Так же имеется возможность настраивать параметры функции Гаусса, для 
изменения степени размытости изображения. 

После обнаружения местоположения зрачка можно перейти к процедуре поиска 
радужки, которая осуществляется за счет анализа изменений в интенсивности пикселей от 
зрачка к краю изображения. Для поиска границ радужки достаточно знать координаты 
центра зрачка и его приблизительный радиус. Это позволяет строить концентрические 
окружности увеличивающегося радиуса, для каждой из которых рассчитывается суммарная 
интенсивность лежащих на ней пикселей. Анализ разности интенсивностей каждой 
окружности относительно предыдущей позволяет выявить границу радужки. Учитывая, что 
граница представляет собой перепад интенсивности из темных тонов в светлые, получаем, 
что та окружность, изменение интенсивности которой относительно предыдущей 
(окружности меньшего радиуса) максимально, и будет окружностью, охватывающей 
радужку. 

 

 

Рисунок 1.– Схема поиска границ радужки  
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АНАЛИЗ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ  
ДЛЯ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН 

 
Аннотация: Рассмотрение основ для выбора того или иного насоса для конкретной 

скважины при известных ее параметрах. Факторы, влияющие на выбор ширины рабочей 
зоны, а также те последствия, к которым может привести работа насоса вне рекомендуемой 
зоны: экономичность ступени, всплытие рабочего колеса, форма напорной кривой, износ 
нижнего напорного подшипника, нагрев жидкости 

Ключевые слова: Анализ характеристик насосов, рекомендуемая рабочая зона, диапазон 
подач, закон распределения давления, помпаж, упорный подшипник, Нагрев при больших 
подачах, работоспособность и долговечность электродвигателя и питающего кабеля 
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В настоящее время отечественному потребителю предлагается значительное 
число типоразмеров нефтяных скважинных насосов и их ступеней как российского, 
так и зарубежного производства. Основой для выбора того или иного насоса для 
конкретной скважины при известных ее параметрах является характеристика, на 
которой указывается рабочая зона насоса по подаче. Анализ характеристик 
показывает, что ширина этой зоны весьма различна и положение ее границ относи-
тельно как номинальной подачи, так и подачи Qопт, соответствующей максимуму 
КПД Umax, также разное. Это подтверждается данными таблицы, в которой для 
ряда ступеней приведены значения подач Qлев и Qпр соответственно на левой и 
правой границах рабочей зоны по отношению к Qoпт. 

Из таблицы видно, что ступени зарубежного производства имеют более широкую 
рабочую зону, чем отечественные. У части ступеней (FC 300, FC 320, DN 280, DN 
440) расширение этой зоны достигнуто в основном за счет смещения левой границы 
в область малых подач. Какой - либо зависимости ширины рабочей зоны от 
конструктивного типа проточной части, характеризуемой обобщенно 
коэффициентом быстроходности п&, как для отечественных, так и зарубежных 
ступеней не наблюдается. Более того, даже ступени с одинаковыми / is, например 
FC 320, FC 650 фирмы "Центрилифт" и DN 440 фирмы "Рэда" имеют разные ра-
бочие зоны, особенно сильно отличающиеся своими левыми границами. 

Большой сдвиг левой границы рабочей зоны в область малых подач у ступеней 
зарубежного производства объясняется, по - видимому, стремлением использовать на 
малые подачи уже имеющиеся насосы, несмотря на достаточно низкие КПД (до 13...14 % 
на левой границе). Разработка отдельного насоса на такие подачи, как известно, 
представляет значительные технические трудности. 

Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на выбор ширины рабочей зоны, а также те 
последствия, к которым может привести работа насоса вне рекомендуемой зоны. Каталоги 
[1, 2] и справочная литература [3, 4] содержат по этому вопросу лишь отрывочные 
сведения. 

1. Экономичность ступени. При выборе насоса в скважине предполагается, что работа 
будет происходить в диапазоне подач, соответствующих наибольшим значениям КПД. 
Чаще всего этот диапазон в той или иной мере совпадает с рекомендуемой рабочей зоной. 
Последняя может назначаться исходя не только из уровня КПД данной ступени, но и с 
учетом КПД соседних ступеней по параметрическому ряду. К примеру, ступень ЭЦН 5 - 20 
имеет максимум КПД при подаче 35 м3 / сут и, естественно, еще достаточно высокие по 
сравнению с максимумом значения КПД при несколько больших подачах. Однако правая 
граница рабочей зоны ограничена подачей в 35 м3 / сут. Это ограничение можно объяснить 
тем, что есть ступень ЭЦН 5 - 50, которая при Q > 35 м3 / сут обеспечивает больший КПД, 
чем ЭЦН 5 - 20, и предусматривается применение именно ее. То же самое можно сказать и 
в отношении ступеней ЭЦН 5 - 50, ЭЦН 5 - 80 и ЭЦН 5 - 125. 

Очевидно, что ограничение рабочей зоны по уровню КПД достаточно условно и работа 
насоса за пределами этой зоны возможна. Однако более вескими причинами, 
препятствующими выходу за пределы рабочей зоны, могут быть другие, речь о которых 
пойдет ниже. 
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Таблица 1 - * Порошковые ступени изготовления ЗАО "Новомет - Пермь". 

№ Ступень 
Qопт, 
м3 / 
cyт 

Umax, 
%  

Qлев 
 - - - - -   
Qопт 

Qпр 
 - - - - -   
Qопт 

№ Ступен
ь 

Qопт, 
м3 / 
сут 

Umax, 
%  

Qлев 
 - - - -   
Qопт 

Qпр 
 - - - - 
Qопт 

1 ЭЦН5 10 20 26 0,4 1,35 8 FC300 45 38 0,222 1,333 
2 ЭЦН5 - 20 35 34 0,428 1,0 9 FC320 47,5 49,5 0,147 1,284 
3 ЭЦН5 - 50 60 43 0,417 1,167 10 FC450 60 44 0,442 1,383 
4 ЭЦН5 - 

50* 
62,5 54 0,4 1,12 11 FC650 86 59 0,686 1,302 

5 ЭЦН5 - 80 90 54 0,667 1,277 12 FC925 120 64 0,78 1,281 
6 ЭЦН5 - 

80* 
105 59,5 0,57 1.095 13 DN280 52 50 0,269 1,269 

7 ЭЦН5 - 
125 

136 57.5 0,772 1,213 14 DN440 56 49 0,23 1,3 

 
2. Всплытие рабочего колеса. Как известно, при увеличении подачи закон 

распределения давления со стороны основного и покрывающего диска колеса меняется 
таким образом, что при некоторой подаче появляется осевая сила, отжимающая рабочее 
колесо от нижнего упорного бурта. Колесо всплывает, стык между ним и упорным буртом 
раскрывается и возникают перетечки жидкости с выхода колеса на его вход. В результате 
происходит уменьшение напора и, в некоторых случаях, увеличение потребляемой 
мощности. Степень снижения напора зависит от конструкции переднего уплотнения 
колеса, коэффициента быстроходности ступени. От последнего зависит также и повышение 
потребляемой мощности. Всплытие рабочего колеса происходит при подаче несколько 
большей, чем подача на правой границе рабочей зоны. На рабочих характеристиках в 
каталогах момент всплытия колеса и соответствующая деформация кривых обычно не 
показываются, хотя при стендовых испытаниях это явление в большей или меньшей сте-
пени проявляется в виде гистерезиса кривых. В области подач, близких к моменту 
всплытия колеса, кривые идут по - разному в зависимости от того, как изменяется подача: 
от нуля к максимальной или наоборот. 

Длительная работа насоса, когда произошло всплытие рабочих колес, не предусмотрена. 
В верхней опоре при этом устанавливается режим сухого трения, что приводит к 
интенсивному ее износу [5]. 

3. Форма напорной кривой. Форма напорной кривой является одним из факторов, 
влияющих на положение левой границы рабочей зоны. Ступени нефтяных скважинных 
насосов имеют напорную кривую с западающей левой ветвью, либо участком, па-
раллельным оси абсцисс, либо уклон кривой на этом участке относительно мал (ЭЦН 5 - 50, 
ЭЦН 5 - 80, ЭЦН 5 - 125, FC 300 и др.). 

Работа насоса в диапазоне подач, соответствующих западающей левой ветви, может 
быть неустойчивой. Неустойчивость в виде скачкообразного изменения подачи (помпаж) 
проявляется в том случае, если гидравлическая характеристика сети НКТ Нс достаточно 
пологая и пересекает напорную кривую в двух точках (т. А и Б на рис. 1, а). При этом напор 
насоса на нулевой подаче оказывается меньше высоты подъема жидкости h от ди-
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намического уровня в скважине до наивысшей точки подъема на поверхности. Крайней 
левой точкой устойчивой работы является точка В с подачей Qв, когда Но = h. При выводе 
насоса на режим и колебаниях динамического уровня есть опасность срыва подачи. Во 
избежание этого вынуждено делается запас по напору путем установки дополнительных 
ступеней (кривая Hi+n). При том же динамическом уровне h и дополнительных ступенях 
левая точка устойчивой работы отодвигается от точки В в положение В', появляется запас 
устойчивости по подаче, равный разности Qв' - Qв. Однако в этом случае рабочая точка 
может оказаться далеко от расчетной подачи, соответствующей дебиту скважины, и 
появится необходимость в дросселировании, что снизит КПД установки. 

 

 
Рис. 1. К влиянию формы напорной кривой па устойчивость 

 
Левая граница рекомендуемой рабочей зоны не должна захватывать западающий 

участок напорной кривой. Ограничение по этому признаку характерно для ЭЦН 5 - 50 и 
ЭЦН 5 - 80. 

На рис. 1, б представлена работа насоса с напорной кривой, параллельной оси абсцисс на 
участке, начиная от нулевой подачи. Опасности неустойчивой работы нет. Однако при 
расположении рабочей точки А системы насос—сеть НКТ на горизонтальном участке или 
вблизи его разница между напором Но и высотой подъема жидкости h будет невелика. Как 
и в предыдущем случае, при выводе насоса на режим и колебаниях динамического уровня 
Но может сравняться с h или оказаться меньше, и насос прекратит подачу. Таким образом, 
для устойчивой работы также необходим запас по напору. Если же динамический уровень 
стабилен, то можно допустить работу левее левой границы рабочей зоны. Например, для 
насоса ЭЦН 5 - 125, имеющего на значительном участке до левой границы высокий 
уровень КПД. Однако непременно при этом условие — отсутствие других факторов 
препятствующих расширению рабочей зоны влево. 

4. Износ нижнего упорного подшипника. Левая граница рабочей зоны может 
определяться также износом нижнего упорного подшипника, воспринимающего в 
большинстве случаев осевую силу, действующую на рабочее колесо. Чем меньше подача, 
тем больше осевая сила и меньше охлаждение поверхностей трения, тем больше их износ. 
Максимальной величины износ достигает при нулевой подаче [5]. 

5. Нагрев жидкости. Работа насосного агрегата в скважине приводит к 
дополнительному нагреву перекачиваемой жидкости за счет потерь энергии в насосе и 
электродвигателе. В ряде случаев этот нагрев весьма существенен. Так, для насоса ЭЦН 5 - 
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50 - 1300 с 264 ступенями на левой границе он составляет 30 °С на воде, для насоса DN 440 
при 400 ступенях — 51 °С, FC 300 при 400 ступенях — 96 °С. 

На рис. 2 представлена зависимость дополнительного нагрева Дг °С от подачи для ЭЦН 
5 - 50 - 1300. Аналогичные зависимости могут быть получены и для других насосов.  

Как видно из рис. 2, дополнительный нагрев быстро возрастает с уменьшением подачи и 
приближением ее к нулю. Нагрев при больших подачах, в том числе и превышающих Qпр, 
незначителен. В реальных условиях при работе на водонефтяных смесях в зависимости от 
процента обводненности нагрев может быть больше, чем на воде, до 1,5... 1,7 раза при 60 % 
содержании воды [б]. 

Дополнительный нагрев является ограничивающим фактором при определении левой 
границы рабочей зоны. Он влияет на работоспособность и долговечность электродвигателя 
и питающего кабеля, особенно, учитывая невысокую термостойкость последнего. 

 

 
Рис. 2. Зависимость дополнительного нагрева от подачи 

для насоса ЭЦН 5 - 50 - 1300 
 

Выводы 
1. Правая граница рекомендуемой рабочей зоны определяется в первую очередь 

всплытием рабочего колеса. Работа насоса правее этой границы допустима, но происходит 
с пониженной экономичностью и большим износом верхней опоры. 

2. Для ступеней с западающей левой ветвью напорной кривой левая граница рабочей 
зоны определяется подачей, меньше которой начинается снижение напора. Работа левее 
левой границы недопустима. 

3. Ступени с параллельным оси абсцисс участком напорной кривой допускают работу 
левее левой границы только при условии стабильности динамического уровня в скважине. 

4. Положение левой границы рабочей зоны может определяться сроком службы нижнего 
упорного подшипника, износ которого возрастает из - за увеличения осевой силы, 
действующей на рабочее колесо, и ухудшения условий охлаждения по мере снижения 
подачи насоса. 

5. Дополнительный нагрев перекачиваемой жидкости в результате выделения энергии в 
насосе и электродвигателе может достигать в ряде установок существенной величины. Это 
один из факторов, влияющих на работоспособность питающего кабеля и должен 
приниматься во внимание при назначении левой границы рабочей зоны 
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6. Каких - либо установленных норм при назначении рабочей зоны, исходя из 
допустимого снижения на ее границах КПД, нет Приемлемость того или иного уровня КПД 
может быть обоснована экономическим расчетом. 

7. Было бы желательно, на наш взгляд, чтобы разработчик насосов указывал в 
документации основную причину ограничения рабочей зоны. В этом случае для 
потребителя были бы в определенной мере прогнозируемы последствия, к которым 
приведет работа насоса вне зоны. 
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МЕТОДИКА ПОДБОРА ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ  
НА ОСНОВЕ КРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК 

 
Аннотация 
В экономике России немало важную роль играет нефтяная промышленность.  
Ключевые слова: модель, пласт, тепловое воздействие, нефтиотдача, метод. 
Экономические показатели в этой промышленности, с каждым годом уменьшается. 

Снижения состояния нефтяной промышленности, происходит за счет снижения массы и 
роста доли трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. К самым востребованным 
технологиям, относится нагнетания в пласт горячей нефти и воды. С помощью 
термических методов при одинаковых геолого - технологических условиях, можно 
получить разные результаты. У многих возникает вопрос о выборе метода повышения 
нефти отдачи, а самое главное это интересует нефтяные компании, потому что основное это 
найти баланс между затратами на эти мероприятия и положительным эффектом. Чтобы 
решить основные задачи, необходимо ответить на следующие вопросы. 

1) Нужно выбрать методы или группу термического воздействия на нефть высокой 
вязкости. 
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2) Создать инструменты для количественной оценки эффективности выбранных 
методов, это значит создать программу для необходимых расчетов. 

3) Найти основные параметры пласта (геолого - физических, теплофизических), которые 
помогут добиться положительно эффекта, как с экономической стороны, так и с 
практической. 

Метод 
Начинам подбирать аналитические мотели распределения температуры в пласте по 

модели Х.А. Ловерье, модель Маркса - Лангенхейма и по модели ПЦО. 
Для получения и моделирования эффективного результата необходим инструмент, 

данные которого в конце расчетов могли быть использованы для анализа и оценки данного 
мероприятия. Так как существуют препятствия к получению уже имеющихся программных 
продуктов, разработанными НИИ, которые применяют в компаниях, а также с проблемой 
их спецификой исследования, приняли решение о собственной программе. Чтобы решить 
вопросы, которые мы уже озвучили, была разработана программа, имеющая графический 
интерфейс для удобной работы пользователям. Разработали программу в Microsoft Visual 
C++, приложение C++ Windows Forms. В итоге получили , упрошенную версию для 
пользователей , она позволяла произвести расчеты для всех типов заложенных в ней 
термических воздействий . Пользователю в соответствующие поля необходимо ввести 
данные и нажать кнопку «расчет». На экране в нужных полях будут изображены основные 
технологические показатели разработки, и некоторые полученные результаты будут 
расположены в таблице. Чтобы посмотреть график зависимости нужной нам величины 
необходимо, нажать на заголовок столбца. 

На вкладке «Модель Х.А. Ловерье» можно получить расчеты моделирования закачки в 
пласт горячей воды и пара. 

Получение технологических показателей, возможно, посмотреть на вкладке «Модель 
Маркса - Лангенхейма»  

Эффект влияния ПЦО на добычу нефти и газа и оценить его можно на вкладке 
«ПЦО».Чтобы получить результат необходимо заполнить соответствующие поля, самое 
главное нужно заполнить все поля, а то программа выдаст ошибку и не получится 
рассчитать. Во вкладках, уже имеются данные. Для метода ПЦО рассчитывается время до 
установления баланса между вводом тепла в пласт и потерями в окружающие породы. Это 
время закачки. 

Выводы 
1) Выбрали три метода теплового воздействия на пласт. 
2) Подобраны математические модели, коррелирующие с минимальным набором 

имеющихся входных параметров. 
3) Создали программный комплекс для параметрического исследования отобранных 

методов и оценки их эффективности с точки зрения основных технологических 
показателей. 

4) Определили основные параметры, позволяющие определиться с наиболее 
эффективным методом теплового воздействия на пласт. 

5) Создали алгоритм подбора методов воздействия на пласт на основе минимальных 
параметров. 
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АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ В ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемные вопросы по анализу наличия 

автомобильной и инженерно - технической техники в Западном военном округе. 
Ключевые слова 
Технический сервис, автомобильная и инженерная техника, организационная структура 

станций ТС. 
 
Обеспечение работоспособности эксплуатируемого парка автомобильной и инженерной 

техники (А и ИТ) Западного военного округа (ЗВО) является актуальной задачей, которую 
невозможно выполнить, не проведя анализ наличия А и ИТ в ЗВО. 

Анализируя состав А и ИТ воинских частей и формирований ЗВО, определены основные 
марки и модели автомобилей, инженерно - технической техники. Подавляющее 
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большинство приходится на такие автомобили как: Урал - 4320, КаМА3 - 5350, КрАЗ - 260, 
ПАЗ - 3205, УАЗ - 3962.  

Из проведенного анализа наличия А и ИТ в ЗВО следует, что в подразделениях и частях 
ЗВО большое количество разномарочной техники. Это значит, что мощностей для 
своевременного проведения обслуживания и ремонта автомобильной и инженерной 
техники силами и средствами, имеющимися в воинских частях недостаточно, в связи с чем 
существенно снижается боевая готовность войск. Станции ТС способны решить эту 
проблему. 

При формировании, станция технического сервиса будет в себя включать: 
 - Организацию поставок; 
 - Гарантийное обслуживание; 
 - Регламентное техническое обслуживание (ТО); 
 - Техническую экспертизу; 
 - Текущий ремонт; 
 - Обеспечение горючесмазочными материалами (ГСМ) и эксплуатационными 

материалами; 
 - Послеаварийный ремонт (в некоторых случаях); 
 - Хранение СММ и АТ; 
 - Модернизацию, дооборудование или переоборудование СММ и АТ; 
 - Утилизацию СММ и АТ. 
Как любая материально - производственная система, система технического сервиса 

представляет собой совокупность ремонтных предприятий (материальная база), принципов 
и методов управления ею, а также исполнителей, обеспечивающих эффективные 
функционирование этой системы. 

Одним из важных критериев обслуживания и ремонта является средний возраст 
автопарка. Анализ показывает, что А и ИТ ЗВО на 50 % состоит из современных образцов 
нового поколения, стоит отметить, что обновление техники происходит равномерно 
относительно специализации подвижного состава, что также положительно влияет на такой 
показатель, как коэффициент технической готовности. У остальных исследуемых объектов, 
как видно из диаграммы на рис.1 следует, что средний возраст автомобилей и инженерной 
техники, приблизительно, составляет 12 - 14 лет. 

 

 
Рис. 1. Модели и год выпуска автомобильной 

и инженерно - технической техники в Западном военном округе 
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Мероприятия по обслуживанию А и ИТ в вооруженных силах с каждым годом 
расширяются. В последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция увеличения 
численности техники в парках воинских частей. Причем с каждым годом в парке растет 
доля численности новейшей военной техники, требующей больших знаний в различных 
областях и которую поддерживать в исправном техническом состоянии гораздо сложнее и 
дороже, чем технику старого образца. 

Анализ штата парка А и ИТ в ЗВО показал необходимость организации станций 
технического сервиса автомобильной и инженерной техники в частях и организациях ЗВО 
в связи с достаточно разнообразной номенклатурой требуемых запасных частей, что 
обусловлено широким спектром А и ИТ, а также большим количеством 
специализированной техники для которой нужна обширная материально - техническая база 
по ее обслуживанию.  

Проведя анализ наличия А и ИТ в ЗВО, Руководства о нормах наработки (сроках 
службы) до ремонта и списания автомобильной техники и автомобильного имущества в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и в связи с дальнейшим обновлением парка 
можно сделать вывод о необходимости и целесообразности внедрения системы станций 
технического сервиса А и ИТ в ЗВО, что сделает возможным обслуживание и ремонт 
современных образцов этой техники, а так же обеспечит работоспособность уже 
эксплуатируемого парка. Таким образом в настоящее время возникла актуальная 
необходимость перехода к качественно иному направлению эксплуатации А и ИТ, прежде 
всего, на основе складывающейся в настоящее время сервиса в различных областях, 
затрагивающих вопросы поставки, применения и использования, поддержания и 
восстановления работоспособности средств. 
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 ЧЕРНОГО СОЛЯРА – ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ОКИСЛЕНИЯ ГУДРОНА 
 
Аннотация 
Одной из основных задач отечественной нефтеперерабатывающей промышленности 

наряду с углублением переработки нефти является улучшение качества получаемых 
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продуктов и выпуск топлив, соответствующих мировым аналогам по эксплуатационным и 
экологическим характеристикам. Многие процессы переработки нефти, в том числе и 
процесс окисления гудрона в производстве битумов, сопровождаются образованием 
большого количества низкокачественных побочных продуктов, которые значительно 
осложняют технологию процесса и приводят к загрязнению окружающей среды.  

В связи с этим весьма актуальным является вопрос решения проблемы полного и 
комплексного освоения вторичных сырьевых ресурсов (побочных продуктов и 
нефтеотходов). Соответственно, улучшение качества побочного продукта окисления 
гудрона - черного соляра, получаемого в процессе производства битумов, является весьма 
актуальным.  

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы облагораживания черного соляра, 
который затем рекомендуется для применения в качестве компонента товарных дизельных 
топлив. 

 
Ключевые слова 
Дизельное топливо, черный соляр, битумы, гудрон, сырье, продукты, установка, 

облагораживание, анализы, качество, сонохимическая обработка. 
 
Побочным продуктом производства окисленных битумов является черный соляр — 

отгон, состоящий из сравнительно легкокипящих органических соединений, 
конденсирующихся в обычных условиях.  

Побочный продукт производства окисленных битумов – черный соляр, не подлежит 
реализации в качестве товарных нефтепродуктов, для получения качественных 
компонентов товарных дизельных топлив марок Л и З, обеспечивающих расширение 
ресурсной базы выработки качественных дизельных топлив. 

Для исследования возможности улучшения качества черного соляра, побочного 
продукта окисления гудрона, нами были проведены эксперименты 

на лабораторной проточной установке, которая по конструктивному оформлению 
соответствовала ОСТ 38.01176 - 79. 

Процесс переработки «черного соляра» (ЧС), полученного на битумной установке без и 
после сонохимической активации исходного гудрона (ЧСА), проводился в присутствии 
чистых цеолитов типаY, деалюминированных различными способами – 
термопарообработкой и химическим способом, а также в присутствии цеолитсодержащих 
катализаторов - промышленных и синтезированных в лаборатории ГГНТУ, путем введения 
цеолита в матрицу аморфного алюмосиликата (ААС).  

 Кроме того, были проведены аналогичные исследования по облагораживанию 
серосодержащего прямогонного дизельного топлива: 

 - дизельного топлива АО «НкПЗ» АВТ - 9 (ПДФС); 
 - дизельного топлива АО «НкПЗ» АВТ - 9 после гидроочистки. 
Основные показатели качества использованных видов сырья приведены в таблице 1. 
 Анализ прямогонных дизельных фракций и побочных продуктов (черных соляров) 

окисления гудрона до и после сонохимической обработки проводился с применением 
стандартных методик. 
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Таблица 1 - Физико - химические свойства сырья 
Наименование показателей ЧС ЧСА ПДФС 

1.Цетановое число 50 55 53 
2.Фракционный состав, оС 
НК 
10 %  
50 % (об.) 
90 % (об.) 

 
124 
185 
221 
283 

 
119 
181 
215 
271 

 
183 
220 
260 
342 

3.Температура застывания, о С  - 3  - 5  -  
4.Массовая доля серы, % масс. 1,92 1,9 0,715 
6.Йодное число, г.I2 / 100г. 31 - 32 25 - 26 3,7 
7.Плотность при 20о С,кг / м3 859 841  838 
8.Температура вспышки в закрытом 
тигле, оС 

71 69  -  

9.Кинематическая вязкость, при 20 
°С, мм2 / с(сСт) 

19,57 18,62 3,25 

Групповой углеводородный состав, 
% масс. 
 - непредельные 
 - ароматические 
 - парафино - нафтеновые 

 
22,6 
19,39 
58,01 

 
21,2 
16,43 
62,37 

 
2,5 
32,3 
65,2 

  
 Исследование облагораживания фракций черного соляра до и после сонохимической 

обработки и для сравнения прямогонной дизельной фракции АО «НКПЗ» АВТ - 9 на 
разных цеолитах проводилось на лабораторной установке МАК - 10 (ОАО БСКБ 
«Нефтехимавтоматика»), которая предназначена для оценки микросферических 
катализаторов при малом времени контакта катализатора с сырьем в лабораториях 
предприятий и НИИ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Общий вид установки МАК - 10 
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На основании ранее проведенных исследований и литературной проработки вопроса, 
процесс облагораживания указанных продуктов проводился с использованием газов - 
разбавителей, наиболее предпочтительным из которых оказался изобутан. 

Изучение группового углеводородного состава сырья и смеси продуктов проводилось на 
хроматомасс - спектрометре ThermoFocusDSQII(капиллярная колонка VarianVF - 5ms, 
длина 15 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина фазы 0,25 мкм, газ - носитель - гелий, 
режим работы: температура инжектора 300ºС, начальная температура печи хроматографа - 
45ºС, затем изотерма в течении 3 мин, затем нагрев со скоростью 3ºС / мин до 310ºС, затем 
изотерма в течении 20 мин; режим работы масс - спектрометра: энергия ионизации 70эВ, 
температура источника 250ºС, сканирование в диапазоне 10 - 800 Да со скоростью 1,5 скан / 
с, разрешение единичное по всему диапазону масс.  

При определении структурно - группового состава использовалась методика, изложенная 
в издании [1, С.78]. Типичные спектрограммы анализа сырья ЧС и ЧСА даны на рисунках 2 
и 3. 

В процессе исследования было изучено влияние на выход и качество жидкого продукта 
температуры процесса, массовой скорости подачи сырья, типа газа - разбавителя, а также 
типа катализатора и содержания цеолита в нем. 

 

 
Рисунок 2. Спектрограмма черного соляра без сонохимической активации (ЧС) 

 

 
Рисунок 3. Спектрограмма черного соляра сонохимической активации (ЧСА) 
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 Опыты проводили при атмосферном давлении при задаваемых величинах температуры, 
массовой скорости подачи сырья и мольного отношения разбавитель: сырье. 
Продолжительность подачи сырья составляла 60 мин., за исключением экспериментов на 
продолжительность активной работы катализаторов. Продолжительность окислительной 
регенерации катализаторов в токе осушенного воздуха после каждого эксперимента 
составляла – 2 - 2,5ч при температуре 580 - 600°С. 

Условия проведения эксперимента варьировали в следующих пределах: 
 - температура – от 100 до 4200С; 
 - массовая скорость подачи сырья – от 1 до 8 ч - 1; 
 - продолжительность подачи сырья – 30 – 60 мин; 
 - мольное соотношение разбавитель: сырье – 3:1. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения 

14.577.21.0209, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57716X0209. 
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ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНАХ САНДИБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
 Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что технологии проведения кислотных 

обработок в горизонтальных и вертикальных скважинах значительно отличаются. В данной 
статье приведены специфические технологии для горизонтальных скважин, 
рекомендуемые на Сандибинском месторождении. Целью работы является показать какие 
существуют виды кислотных обработок на сегодняшний день. Всего их четыре: обычные 
кислотные обработки, кислотные обработки с отклонитем, поитервальные кислотные 
обработки и кислотно - струйные обработки. 

 Ключевые слова  
Кислотная обработка, горизонтальная скважина, Сандибинское месторождение, 

кислотный раствор, продуктивный пласт.  
 1. Обычные кислотные обработки. Применяются для обработки всего открытого ствола 

горизонтальной скважины при малоотличающейся проницаемости по его длине. Для 
создания благоприятных условий реакции кислоты с породой, т.е. наиболее равномерного 
распределения кислотного раствора по длине горизонтального участка можно 
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рекомендовать применение комплекта насосно - компрессорных труб с перфорированной 
нижней частью на длину обрабатываемого интервала. [1] 

 2. Кислотная обработка с отклонителем. Поскольку горизонтальные скважины 
пересекают протяженные интервалы продуктивных пластов, очистная обработка может 
потребовать больших объемов химреагентов. Если стимулирующие флюиды полностью 
поглощаются в нескольких проницаемых каналах и сообщающихся трещинах, ведущих в 
нежелательные области пласта, содержащие газ или воду, эффективность обработки будет 
низкая. Этого явления избегают, используя изолирующие агенты, такие как бензойная 
кислота, восковые бусины, пену или микроскопические растворимые в нефти (в масле) 
волокна. Они временно блокируют проницаемые зоны во время обработки, но 
растворяются и восстанавливают проницаемость, как только возобновляется добыча нефти. 
Нерастворимые изолирующие агенты, такие как шариковые изоляторы, в этом случае не 
рекомендуются, поскольку они могут остаться в горизонтальном участке пласта обработки 
и даже после пуска скважины в эксплуатацию, вынуждая впоследствии проведение 
ремонтных работ. [1] 

 3. Поинтервальные кислотные обработки. Наиболее предпочтительными являются два 
варианта поинтервальной обработки открытого горизонтального ствола скважины. Первый 
основан на применении специальных гидравлических пакеров, разобщающих 
обрабатываемый интервал пласта; второй - на использовании вязкоупругих составов, 
играющих роль разобщителя. [1] 

 В случае Сандибинского месторождения, когда фильтр не зацементирован, применение 
двухпакерной компоновки не эффективно, т.к. она не способна изолировать заколонное 
пространство. Специально для таких случаев был разработан затрубный химический пакер 
(ЗХП). С его помощью достигается зональная изоляция. Для этого дополнительно 
используются устанавливаемые с помощью ГНКТ обычные пакеры и пробки. [3] 

 Целью применения ЗХП является достижение полной круговой изоляции на 
относительно небольшом по длине интервале скважины. При этом пространство внутри 
эксплуатационной колонны остаётся свободным от постороннего материала, который 
может помешать притоку жидкости или прохождению приборов. Реагент закачивается при 
помощи компоновки ГНКТ и сдвоенного пакера через небольшие прорези в 
эксплуатационной колонне в виде маловязкого раствора на основе цемента. Сразу после 
закачки раствор схватывается без усадки, приобретая прочность геля, что гарантирует 
равномерное заполнение заколонного пространства и хорошую изоляцию. [2] 

 По второму варианту технология поинтервальной (избирательной) обработки 
осуществляется в следующей последовательности. После предварительных исследований 
намечаются интервалы обрабатываемых участков. В скважину спускают колонну НКТ 
таким образом, чтобы башмак колонны находился на расстоянии 20 - 30 метров от дальнего 
конца первого (начиная с забоя) выбранного участка горизонтального ствола, 
предназначенного для обработки. [2] 

 Затем проводят закачку в горизонтальную часть ствола разделительной жидкости, 
обладающей низкой проницаемостью по отношению к продуктивному коллектору. В 
качестве такой жидкости может быть использована стабильная нефтекислотная эмульсия, 
вязкая дегазированная нефть, вязкие растворы полимеров (КМЦ) и других химических 
реагентов. Поднимают часть колонны НКТ и устанавливают башмак - центратор в дальний 



88

конец обрабатываемого интервала. Далее при открытой задвижке на затрубном 
пространстве закачивают в НКТ расчетный объем соляной кислоты, продавливают его 
обратной нефтекислотной эмульсией в горизонтальную часть ствола до верхней границы 
обрабатываемого интервала. После закрывания задвижки на затрубном пространстве 
создают избыточное давление, достаточное для продавки кислотного раствора в пласт. 
Существующий во время ОПЗ перепад давления в затрубном пространстве способствует 
изоляции трещин пород в горизонтальном интервале, вдавливая в них разделительную 
высоковязкую жидкость. [1] 

 Кислотный раствор выдерживается в пласте в течение 16 часов для протекания реакции. 
Все остальное проводится по традиционной схеме кислотных обработок. В такой же 
последовательности обрабатываются другие интервалы. 

 4. Кислотно - струйные обработки. Способ обработки продуктивного пласта, 
включающий спуск колонны насосно - компрессорных труб в скважину, установку 
башмака колонны в интервале обработки, закачку кислотного раствора по трубам и 
воздействие им на породу пласта, отличающийся тем, что в скважине перед спуском труб 
предварительно выделяют интервалы обработки в нефтенасыщенных породах пласта и 
башмак колонны труб оборудуют устройством с гидромониторными насадками, радиально 
расположенными под углами 90 или 120o по образующей, а закачку кислоты в пласт 
осуществляют порциями в режиме гидромониторного воздействия, чередуя порции 
кислоты с порциями песчано - водного раствора поверхностно - активного вещества, 
которым выполняют гидропескоструйное воздействие на пласт, причем чередование 
кислотного гидромониторного и гидропескоструйного воздействий осуществляют 
поочередно посредине каждого интервала обработки [1]. 

 Очистка от продуктов реакции кислоты из пласта является завершающей операцией 
процесса кислотной обработки. В зависимости от пластового давления на скважинах 
Сандибинского месторождения продукты реакции могут быть удалены самоизлиянием или 
механическим способом: свабированием, компрессором, глубинным струйным или иным 
насосом. Для лучшей очистки пласта от продуктов реакции желательно создавать 
максимально возможные депрессии на пласт, учитывая при этом его способность к 
деформации [3]. 

 Необходимо отметить, что оптимальные концентрации кислот и присадок для ОПЗ 
определяются исходя из результатов лабораторных экспериментов и предполагаемого 
механизма повреждения пласта. 
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АВТОПАРКА УК «КОЛМАР»  В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается целесообразность разработки конфигурации в системе 

1С: Предприятие, позволяющей автоматизировать процесс закупки материалов для 
автопарка. Данная конфигурация имеет функции заполнения, хранения данных о 
продукции, выполнения закупок, отслеживания движения закупок и формирования 
отчётов. 

Ключевые слова 
1С: Предприятие, документы, справочники, регистры накопления, отчёты, система 

компоновки данных. 
При проведении закупок соответствующих материалов любой организации требуется 

некое программное обеспечение, позволяющее автоматизировать данный процесс [2]. При 
выборе среды программирования, было решено выбрать 1С: Предприятие, поскольку 
данная программа является лидером в автоматизации различных хозяйственных операций 
[1]. Система является полностью конфигурируемой, в будущем разработчик может внести 
изменения в работу конфигурации. Также отличительная особенность – это встроенная 
система создания отчётов. 

Перед созданием данной конфигурации была разработана концепция ее работы. 
Основным объектом конфигурации является документ «Закупка», в котором проводятся 
операции закупки материалов. Документ через соответствующие поля имеет связь со 
справочниками «Склады», «Номенклатура» (для заполнения информации о закупаемой 
продукции).  

Для наблюдения за учётом закупок применяется регистр накопления «Проверка». Для 
вывода всех документов используется «Отчёт Закупок». Также все объекты конфигурации 
разделены по соответствующим подсистемам: 
 «Информация» – раздел для заполнения справочников; 
 «Контракты» – проведения закупок и их учёт; 
 «Отчёты» – раздел для формирования отчетности. 
Первым делом создан справочник «Склады» (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1.Справочник «Склады» 
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Справочник «Номенклатура» было принято решение сделать иерархическим, каждой 
группой будет являться договор поставки (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Справочник «Номенклатура» 

 
Конфигурация является узкоспециализированной, поэтому справочник имеет 

одинаковые поля для всех договоров поставки, такие поля представлены в виде 
характеристик закупаемой продукции. Реквизиты справочника разделены на две вкладки: 
вкладка «Описание продукции» хранит стоимость закупки и ее описание, вторая 
необходима для ввода характеристик (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Описание справочника «Номенклатура» 

 
Объектом конфигурации, в котором проводится сама закупка, является документ 

«Закупка», который имеет поля для указания складов и поставщиков, и табличную часть 
для закупки материалов. 

Табличная часть имеет поля выбора номенклатуры, указания цены, количества и 
итоговой суммы. К полям цены и количества была применена процедура подсчёта суммы 
по каждой номенклатуре (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Документ «Закупка» 
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Для вывода документа на печать добавлена кнопка печати и также создана функция 
подсчёта итоговой суммы по всему документу, поле «Итого» помещено в подвал 
документа (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Печать счёта на оплату 

 
Для учёта закупок разработан регистр накопления «Проверка» с типом «Приход», 

установлена связь с документом «Закупка» (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6. Регистр накопления «Проверка» 

 
Последним шагом стало создание отчёта для вывода закупок по поставщикам (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Отчет по закупкам 

 
Разработанная конфигурация 1С: Предприятие позволяет организации автоматизировать 

процесс закупки. Имеются функции хранения и заполнения информации, наблюдения за 
учётом закупок материалов, а также формирования отчётов. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В основе всей управленческой деятельности лежит работа с документацией, и 

организация такой работы является важной частью процессов управления, существенно 
влияющих на оперативность и качество принимаемых решений. В век информационных 
технологий традиционная схема управления документооборотом не способна справиться с 
теми объемами работы, которые существуют в данное время. В документационной 
деятельности различных организаций при ведении классического бумажного 
делопроизводства, как правило, начинают возникать практически одинаковые проблемы, 
которые можно систематизировать следующим образом:  

 - неизбежная потеря документов, следовательно, и информации;  
 - попадание документов и информации, содержащейся в них, третьему лицу;  
 - накопление множества документов, назначение и источник появления которых неясны;  
 - большие затраты времени на подготовку и согласование документов, как следствие – 

малая скорость обработки и информации, а значит – медленная реакция на новые 
воздействия;  

 - избыточность документооборота, большая потеря времени на обработку входящей и 
исходящей корреспонденции, внутренних документов и на ознакомление с документами;  

 - противоречивость принимаемых решений, невозможность обеспечить быструю 
передачу исходных документов и информации должностным лицам, принимающим 
решения;  

 - бесконтрольность исполнителей, невозможность доведения в короткие сроки 
поручений, вытекающих из резолюций до конкретных исполнителей;  

 - невозможность установления истории работы с документами;  
 - непроизводственные затраты рабочего времени на поиск необходимого документа, 

формирование тематической подборки документов;  
 - избыточные затраты на бумагу и копирование для создания нескольких копий одного 

документа.  
Как результат, документооборот включает значительную часть избыточных документов 

и инстанций их рассмотрения, а принимаемые решения нередко дублируют друг друга, а 
иногда носят противоречивый характер. Это приводит к фактической неуправляемости 
организации, которая выражается и в том, что руководители не могут проследить о 
прошлой и текущей деятельности подразделений и исполнителей с документами, а также 
об истории подготовки и рассмотрения конкретных документов. Для разрешения проблем в 
области делопроизводства многие руководители прибегают к использованию 
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компьютерных технологий, но применение простых организационных решений лишь 
минимально соответствуют уровню задач компании: создание и поддержание разумной 
схемы размещения файлов на сервере как механизма совместной работы, использование 
электронной почты как средства передачи документов и контроля исполнения. В работе 
«Самореализация и выбор профессии как актуальная проблема молодого поколения в 
условиях формирования информационного общества» Т.М.Дерендяева и Г.А. Мухина 
подчеркивали, что «реформы, проводимые в последние годы во всех общественных сферах, 
связаны с сокращением рабочих мест в сфере материального производства и их 
увеличением в системе перераспределения. Появление в современной экономике новых 
форм бизнеса обусловило необходимость профессиональной мобильности и повышения 
конкурентоспособности работников» [1, c.81]. 

Процесс обмена документами в органах государственной власти постоянно претерпевает 
модернизацию в связи с переходом с бумажного формата на электронный формат. Система 
электронного документооборота - это автоматизированная система накопления, обработки, 
передачи и хранения электронных данных, которые образуют электронные документы. 
Такие документы могут быть сохранены и трансформированы только на электронных 
носителях. 

Система электронного документооборота в органах государственной власти имеет 
большое количество преимуществ перед простой бумажным носителем - она позволяет 
сэкономить время и увеличить эффективность принимаемых решений по документам. 
Система электронного документооборота построена и функционирует как внутри органа 
государственной власти, так и с другими органами государственной власти. 

Электронный документооборот обладает следующими преимуществами перед 
бумажным документооборотом: 

1) повышение уровня информационного взаимодействия в процессе обмена 
юридическими электронными документам; 

2) сокращение временных затрат на обработку и поиск документов; 
3) повышение уровня исполнительской дисциплины сотрудников; 
4) повышение уровня безопасности за счет безопасного обмена и хранения документов, 

разграничение доступа к информации, включая электронную подпись; 
5) ускорение обработки документов - если отделы или службы государственного органа 

разбросаны по нескольким зданиям, то нет необходимости передавать или лично нести 
туда для согласования бумажный документ. При этом необходимый электронный документ 
попадает к сотруднику за доли секунды; 

6) также следует отметить удобный поиск документов - можно произвести поиск в 
общей документов базе по регистрационному номеру, присвоенному при регистрации, а 
также, по ключевым словам, и выражениям; 

7) существенная экономия бумаги – уже нет необходимости распечатывать все 
документы в большом количестве. 

К недостаткам бумажного документа относится: 
 - отсутствие возможности быстрого поиска документов; 
 - отсутствие автоматической системы контроля исполнения документов; 
 - длительный срок обмена документами; 
 - большой объем расхода бумаги. 
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Электронные документы формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел и 
индексируются в порядке, установленном в отношении дел, составленных из документов 
на бумажном носителе. 

Традиционно общепринятой формой представления результатов различной 
интеллектуальной деятельности и инструментом информационного взаимодействия 
являлась бумажная документация. Преобладает данная форма взаимодействия и в 
настоящее время. По статистике, в большинстве организаций, в том числе и в 
подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, более чем в 80 % 
случаев используются именно бумажные документы [4]. 

Для подразделений органов внутренних дел, где количество документов и сложность их 
ведения значительны, становится жизненно важной задача автоматизации 
документооборота с целью устранения данных недостатков. 

По сравнению с бумажным документооборотом, электронный документооборот имеет 
ряд преимуществ: 

 - многокритериальный поиск документов; контроль исполнения документов; 
регистрация документов; 

 - ввод резолюций к документам; распределенная обработка документов в сети; 
 - распределение прав доступа к различным документам и функциям системы; 
ведение нескольких картотек документов; работа с проектами документов; 

распределение находящихся на исполнении документов по «папкам» в зависимости от 
стадии исполнения документа: поступившие, на исполнении, на контроле и др.; 

 - формирование стандартных отчетов; обмен документами по электронной почте; 
списание документов в дело; отслеживание перемещений бумажных оригиналов и копий 
документов, ведение реестров внутренней передачи документов; 

 - ведение пользовательских списков должностных лиц, организаций, тематических 
рубрик, групп документов; 

 - редактирование шаблонов выходных печатных форм. 
В условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат на 

перестройку документооборота при изменении внешних условий, например требований по 
изменению формы отчетности. 

Введение электронного документооборота позволяет снизить количество служб, занятых 
работой с документами (курьеров, канцелярских работников и т. п.). В целях формирования 
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления 
на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий Министерство внутренних дел Российской 
Федерации проводит значительную работу по созданию на принципиально новом уровне 
единой системы информационно - аналитического обеспечения деятельности МВД России. 
Одной из составляющих такой системы и является электронный обмен данными. Именно 
внедрение электронного документооборота в деятельность МВД России является весьма 
актуальной задачей, решение которой позволит в условиях сокращения численности 
сотрудников обеспечить повышение эффективности их деятельности. 

На сегодняшний день проблема построения документооборота вообще и защищенного 
документооборота в частности в государственных структурах стоит очень остро. В 
индустрии обеспечения информационной безопасности занято достаточно большое 
количество специалистов. При этом лишь небольшая их часть занята решением вопросов, 
связанных с организацией защищенного электронного документооборота. Повсеместное 
использование технологий электронного документооборота требует обязательной 
разработки и реализации комплексной программы обеспечения защищенности 
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электронного документооборота. Безопасный документооборот и информационная 
безопасность обычно имеет в виду вопросы защиты систем электронного 
документооборота и соответствующих каналов связи от преступного вмешательства с 
помощью технических и программных средств. На самом деле проблема защиты 
информационных ресурсов организации гораздо более сложная и многоплановая, и для ее 
успешного решения необходимо использовать не только силы и средства, имеющиеся в 
распоряжении службы информационных технологий, но и возможности и опыт, 
накопленный другими службами. В стандарте ISO / IEC 17799 по управлению 
информационной безопасностью принят именно такой подход: должны защищаться все 
информационные ресурсы организации или, как в нашем случае, государственной 
структуры, и для достижения требуемого уровня безопасности должны активно 
применяться кадровая политика, разнообразные организационные меры, обучение и 
переподготовка сотрудников и т.д. [5]. 

Информационные технологии должны являются катализатором, благодаря которому 
органы внутренних дел переходят на новый уровень взаимоотношений с населением, когда 
сотрудники будут напрямую отвечать на запросы граждан и относиться к ним как к 
клиентам, а не как к докучливым посетителям. 
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Аннотация: в данной статье автором анализируются актуальные аспекты 

определенного вида финансового планирования и стратегического учета и контроля в 
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 Важно отметить, что на данный момент много говорят и пишут о значимости 
стратегического управления предприятием. Это является функцией высшего руководства 
компании, которая заключается в выборе сферы и образа действия по достижению 
поставленных целей хозяйствующего субъекта в постоянно меняющихся условиях рынка, 
внутренней и внешней среды. В этом случае необходим учет прошлого и настоящего опыта 
деятельности организации, а также оценка выполнения ею стратегических планов. Впервые 
об управленческом учете мы узнаем из английской книги Боба Райана «Стратегический 
учет». Но поскольку в изложении автора ни один из постулатов не соответствовал 
признанным принципам бухгалтерского учета (необходимости первичной документации, 
инвентаризации и т. д.), то всерьез этот учет российскими бухгалтерами признан не был. И 
сейчас ни в нормативных документах, ни в учебниках по бухгалтерскому учету нет даже 
упоминания о стратегическом учете, его организации и методике. Стратегический учет 
следует рассматривать как составную часть системы стратегического контроллинга, 
состоящий из: разработки инструментария для стратегического планирования, учета и 
контроля и методов планирования; определения информации для принятия решений; 
оценки возможностей осуществления запланированных мероприятий; обеспечения 
сбалансированности и взаимосвязи долгосрочных планов. Учет в стратегическом 
контроллинге занимает сравнительно небольшую часть, касающуюся оценки выполнения 
планов. Однако, бухгалтерия, естественно, должна принимать участие в разработке и 
функционировании системы стратегического контроллинга, тем самым повышая свою роль 
в управлении предприятием, нацеленным на лучшее будущее. Основной задачей 
контроллинга является обеспечение эффективной деятельности хозяйствующего субъекта в 
течении всего стратегического периода. Для этого стратегический учет представляет 
своевременную информацию об угрозах, которых следовало бы избежать, а также о 
выгодных возможностях. Компания сможет эффективно функционировать, только если 
будет применять в своей деятельности методы экономического прогнозирования, 
финансового планирования. Недостаточно разработанными представляются проблемы 
актуарного счета и отчетности, выбор и обоснование системы балансовых уравнений, 
калькулирование себестоимости продукта по стадиям, а также проблема методологии 
анализа финансовых результатов деятельности предприятия. За последние годы 
управленческий учет существенно расширил круг решаемых на его основе задач 
управления предприятиями. К ним, прежде всего, относятся: разработка систем АВС, 
измерения и контроля за издержками предприятия по функциям хозяйственной 
деятельности; формирование информации для управления стоимостью компаний, систем 
управленческого учета генерирования денежных средств; измерение затрат по стадиям 
жизненного цикла товара. Сравнительно новое направление учета для внутреннего 
управления компаниями – это стратегический учет затрат и результатов по функциям 
деятельности (Activity - Based Cocting, АВС). В его основе - определение стоимости и иных 
экономических характеристик продукции на основе систематизации затрат. Сформулируем 
следующий вывод: необходимость развития предприятий в условиях обостряющейся 
конкурентной борьбы является одним из главных факторов, побуждающих органы 
управления заниматься разработкой стратегических задач. Ускоряющиеся и 
усложняющиеся процессы развития потребовали координации усилий множества 
участников этих процессов и задания определенного направления приложения усилий. Для 
того чтобы развитие предприятия проходило целенаправленно, необходимо постоянно 
согласовывать текущую деятельность со стратегическими целями. В современных 
условиях предприятия вынуждены проводить все более сложную политику, искать новые 
оригинальные комбинации различных ее методов и механизмов, чтобы создать условия для 
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развития, выдвигать новые идеи, способные дать толчок для развития на новом уровне. 
Поэтому производственная политика должна основываться на долгосрочной осмысленной 
программе, затрагивающей все сферы жизнедеятельности предприятия. В постоянно 
изменяющихся нестабильных условиях рыночной экономики, адаптация – незаменимое 
условие успешной деятельности любой системы. Поэтому в стратегии развития должен 
быть заложен механизм ее реализации, позволяющий гибко реагировать на 
прогнозируемые и текущие изменения среды с целью извлечения максимальной пользы, а 
также во избежание негативных последствий, потерь. Таким образом, ведущая цель 
контроллинга – ориентация управленческого процесса на достижение всех целей, стоящих 
перед предприятием. От того, каким образом составлена стратегия развития организации, 
зависит не только благосостояние отдельной хозяйственной единицы, размер прибыли и 
занимаемая доля рынка, но и экономический уровень страны. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «АСТОН» 
 

Миллеровский филиал ОАО «Астон» - один из крупнейших российских масло - 
экстракционных заводов, ведущий производитель и экспортер широкого ассортимента 
растительных масел. Астон предлагает натуральные и качественные продукты, в том числе 
с новыми полезными свойствами. Продукты питания: растительные масла, мука, спецжиры 
и ингредиенты для пищевой промышленности производятся на предприятиях компании в 
Миллерово.  

Успех коммерческой деятельности любого торгового предприятия зависит от ряда 
факторов. Их можно разделить на две группы: прямые и косвенные. 
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Фактор государство. 
Немаловажным фактором, влияющим на результаты коммерческой деятельности, 

является государство. Законы, которые оно принимает, касаются налоговой политики, 
регулирования цен, установления правил продажи отдельных групп товаров, регистрации 
предприятий, найма работников, определения минимального размера заработной платы, 
защиты прав потребителей. 

Государственная аграрная политика представляет собой составную часть 
государственной социально - экономической политики, направленной на устойчивое 
развитие сельского хозяйства и сельских территорий. 

Основные направления государственной аграрной политики: 
1) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
2) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций 

в сфере сельского хозяйства; 
3) поддержание стабильности обеспечения населения российскими продовольственными 

товарами; 
4) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного 

комплекса; 
5) устойчивое развитие сельских территорий; 
6) защита экономических интересов российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. 
Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется в рамках 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в 
форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. 

 Фактор конкуренты. 
Конкуренция имеет место не только на рынке сбыта продукции, но и при закупке 

товаров, найме работников, на рынке информационных услуг. Взаимоотношения с 
конкурентами могут строиться различным образом: путем вытеснения конкурентов, 
договоренности, раздела сфер влияния, поддержки одного конкурента в целях 
«уничтожения» другого. 

Так, главным конкурентом ОАО Астон, производящего торговую марку «Затея», 
является компания «ЮГ Руси» с брендом «Золотая семечка». 

Эти компании ведут ожесточенную борьбу за целевой рынок, но в отличие от группы 
«Юг Руси», выводившей марку растительного масла «Золотая семечка» на почти пустой 
отечественный рынок, «Астон» запускал бренд «Затея» в условиях уже сложившейся 
высокой конкуренции — в 2005 году. 

 Главным минусом этого бизнеса, не позволяющим рассчитывать на высокую 
капитализацию, считалась неизвестность для рядового потребителя. Это привело к тому, 
что компании на первых этапах пришлось потратить на развитие бренда более 250 тысяч 
долларов. Конечно, такие действия привели к узнаваемости марки, но в итоге продвижение 
«Затея» обошлось компании в 2 миллиона долларов. Его разработкой занималась 
международная рекламная компания BBDO (компания, известная в России продвижением 
таких марок, как Марс и Моя семья). 
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Фактор поставщики. 
На развитие коммерческой деятельности оказывают влияние и поставщики, с каждым 

из которых торговое предприятие строит свои взаимоотношения в зависимости от вида 
товара, его ассортимента, качества. Учитывая условия поставки товара, порядок расчетов, 
возможные скидки и сервисные услуги, торговое предприятие выбирает наиболее 
рациональных поставщиков. 

Для производства масла основным сырьем являются семена подсолнечника, льна и 
рапса. Компания «Астон» имеет свой агрокомплекс. Это является большим плюсом, так как 
исключает такое большое воздействие сельскохозяйственных поставщиков на 
коммерческую деятельность предприятия. Но прибыльный бизнес требует не только сырье, 
но и качественное производственное оборудование, которое, рассматриваемая нами 
компания, закупает у иностранных поставщиков: Grade bel, Joker Board. 

Линия комплектуется всем необходимым для прибыльного производства. В связи с 
высоким курсом доллара "Астон" заметно увеличила свои расходы на покупку и 
амортизацию оборудования. Так сегодня только зеерный (шнековый) пресс с хорошим 
запасом прочности обойдется в 1263900 руб., а его обслуживание около 30 % от этой 
суммы в год.  

Экономический фактор. 
Факторы экономической среды должны постоянно оцениваться, т. к. состояние 

экономики влияет на цели фирмы и способы их достижения. Это темпы инфляции, 
международный платежный баланс, уровни занятости населения, ставки кредитования 
бизнеса и т. д. Каждый из них может представлять либо угрозу, либо новую возможность 
для предприятия.  

Группа компаний «Астон» предоставляет 4000 рабочих мест, а в летний период 
количество требуемых сотрудников увеличивается в 1,5 раза, что, конечно же позитивно 
отражается на ситуации с безработицей в Ростове - на - Дону и в целом по Ростовской 
области. 

Научно - технический фактор. 
Влияние НТП способствует повышению производительности завода. Извлечение 

растительных масел из сырья осуществляют разными способами: прессованием, 
экстрагированием или тем и другим последовательно.  

Сегодня, благодаря научному прогрессу используется комбинированная схема: сначала 
извлекают масло прессованием, а затем частично обезжиренное сырье обрабатывают 
экстрагированием. При этом выход масла составляет 99,9 % . 

Таким образом, торгово - промышленное предприятие представляет собой открытую 
систему, подверженную влиянию многих факторов. Подводя итог статьи, сгруппируем их в 
наглядные рисунки. 

 

 
Рисунок 1. Факторы прямого воздействия 
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Рисунок 2. Факторы косвенного воздействия 

 
© Иващенко А.С., Кужукина Ю.С., 2018 

 
 
 

Марантиди Н.М. 
студентка 4 курса, напр. «Экономика  

(бух.учет, анализ и аудит)», АлтГУ, 
г. Барнаул, РФ 

Научный руководитель: Семина Л.А.  
профессор кафедры экономической  

безопасности, учета, анализа и аудита АлтГУ, 
г. Барнаул, РФ 

 
ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
С появлением и развитием такого субъекта хозяйственной жизни, как государство, 

которому для функционирования необходимы денежные средства, часть денежных 
отношений выделилась в особую категорию под названием финансы. Различные авторы 
выделяют различные функции финансов. Рассмотрим некоторые из них, и дадим их 
характеристику. 

Ключевые слова: финансы, функции, деньги. 
Понятию финансов очень часто присваивают понятие денег, что является не верным. 

Деньги являются всеобщим эквивалентом для измерения стоимости труда, товара, услуг и 
пр. Финансы же являются экономическим инструментом распределения и 
перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода (НД). 
Тем не менее следует отметить, что главным условием существования финансов является 
наличие денег. 

Финансы главным образом отражают денежные отношения, возникающие между: 
 предприятиями в процессе приобретения и реализации товарно - материальных 

ценностей, продукции и услуг; 
 предприятиями и вышестоящими организациями при создании централизованных 

фондов денежных средств и их распределении; 
 государством и предприятиями при уплате ими налогов в бюджет; 
 государством и гражданами при внесении ими налогов и добровольных платежей; 
  предприятиями, гражданами и внебюджетными фондами при внесении ими 

платежей и получении ресурсов; 
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 органами имущественного и личного страхования, предприятиями, населением 
при уплате страховых взносов и возмещении ущерба, при наступлении страхового случая; 
 денежные отношения, в основе которых кругооборот фондов предприятий. 
Тема финансов широко изучена, тем не менее авторы в своих трудах выделяют 

различные функции финансов.  
Итак, Дробозина Л.А. считает, что финансы выполняют две основные функции: 

распределительную и контрольную. Эти функции осуществляются финансами 
одновременно. Каждая финансовая операция означает распределение общественного 
продукта и национального дохода и контроль за этим распределением. 

Распределительная функция проявляется при распределении национального дохода. 
Основные суммы дохода формируются при распределении национального дохода среди 
участников материального производства. 

Контрольная функция проявляется в контроле за распределением ВВП по 
соответствующим фондам и расходованием их по целевому назначению. 

Помимо распределительной и контрольной функции финансы выполняют также 
регулирующую функцию. Эта функция связана с вмешательством государства через 
финансы (государственные расходы, налоги, государственный кредит) в процесс 
воспроизводства.  

 В условиях рыночных отношений финансы должны также выполнять 
стабилизационную функцию, утверждает Дробозина Л.А. Ее содержание заключается в 
том, чтобы обеспечить для всех хозяйствующих субъектов и граждан стабильные условия в 
экономических и социальных отношениях [2]. 

Профессор Берзон Н.И. также говорит о распределительной функции, выделяя в ней 
решение социальных, общегосударственных и корпоративных задач. Выделяет 
контролирующую и регулирующую функции.  

Берзон Н.И. выделил функцию перемещения денежных средств в пространстве и во 
времени. Суть данной функции в том, что собственник свободных денежных средств 
может передать их субъекту которому их в данный момент не хватает. 

 Благодаря стимулирующей функции финансов государство может сдерживать или 
поощрять производство или потребление отдельных видов товаров. 

 Важным является и выделение функции управления риском. Управление финансами 
позволяет управлять рисками (например, оценка заемщика денежных средств, повышение 
ставки по кредиту), переносить риск на других участников финансового рынка (например, 
страхование) [1, с. 20 - 25]. 

Романовский М.В. и др. в своей работе выделили функции формирования (доходов) и 
использования (расходов) денежных фондов. Считают, что функции экономической 
категории финансов должны отражать общественное назначение присущее только этой 
категории [4, с. 24]. 

Ковалева А.М. говорит о функции управления, которая представляет собой комплекс 
мер разрабатываемых на основе анализа текущей экономической ситуации, для достижения 
цели по снижению затрат и увеличению прибыли. Как большинство выделяет 
распределительную и контрольную функцию [3, с. 23 - 33]. 

По нашему мнению каждая из функций имеет место быть. Но для себя хотим выделить и 
отметить важность функции перемещения денежных средств в пространстве и во времени. 
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Наличие данной функции говорит о том, что финансы не находятся в статическом 
состоянии. Они в постоянном движении, тем самым способствуя улучшению 
экономических показателей на уровне предприятий, государства и пр.  
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Аутсорсинг в современных условиях ведения бизнеса является неотъемлемой частью 

бизнес - стратегий подавляющего большинства развитых организаций, и является 
средством, с помощью которого появляется возможность экономить средства, при этом 
улучшая качество обслуживания и увеличивая потенциальный доход. Аутсорсинг не 
является однозначным решением проблемы нарушения контроля за процессом. Нет 
оснований предполагать, что сторонний исполнитель сможет в сжатые сроки исправить 
проблемы, которые организация не сумела устранить на протяжении какого - либо 
времени. Аутсорсинг следует рассматривать как инструмент долгосрочного планирования 
в стратегическом управлении. Сущность аутсорсинга остается неизменной и заключается в 
передаче определенных активов заказчика поставщику услуг [1, c.187]. 

Крупные компании со специализацией на аутсорсинге также имеют необходимость в 
передаче определенных процессов «на сторону», и это закономерно, поскольку чем крупнее 
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бизнес, тем большая необходимость возникает в услугах аутсорсинга. На сегодняшний день 
аутсорсинг обширно распространен и процесс его распространения продолжается. 

Если единственная цель заключается в сокращении издержек с помощью аутсорсинга, 
необходимо выработать точное и детальное определение требований к обслуживанию, 
чтобы гарантировать наличие жёстких ограничений для поставщика. Программа 
аутсорсинга должна отслеживаться и контролироваться, иметь установленные временные 
рамки выполнения основных видов деятельности. Поставщики должны поощряться на 
поиск всех возможных способов экономии и, вероятно, будут предоставлять достаточную 
поддержку, чтобы удовлетворить, но не превысить минимальный приемлемый уровень 
обслуживания. Уровни прибыли, вероятно, будут низкими, и поэтому основным 
приоритетом для поставщика станет удерживание этих уровней и жёсткий контроль 
издержек. Следовательно, вклад менеджеров поставщика в управление исполнением 
контракта будет небольшим и приведёт к минимальной гибкости обслуживания, ограничит 
развитие бизнеса. Обсуждение требуемых изменений услуг может быть проблематичным, 
потому что поставщик может рассматривать их как возможность повышения низких 
прибылей. Контракт оставит немного места для изменения или улучшения услуги. 
Переговоры будут жёсткими, акцент на развитии тесных долгосрочных рабочих 
отношений будет ограниченным, могут быть максимальные потери рабочих мест. После 
запуска проекта команда контроля и регулирования исполнения контракта сосредоточится 
на сборе количественных критериев выполнения работы. 

Актуальность аутсорсинга сегодня обусловлена ослабевающими экономическими 
границами между государствами, а уже потом эффективностью, даже несмотря на 
геополитическую обстановку и очередную напряженность между Востоком и Западом. Это 
объясняется возможностью налаживания непрерывного процесса работы компании, если 
речь идет о включении нескольких поставщиков услуг аутсорсинга в разных сферах. Как 
известно, производство эффективно тогда, когда оно непрерывно. При отсутствии 
необходимости в ожидании, к примеру, каких - либо специфических материалов для 
производства, когда они находятся в непосредственной близости к какому - либо 
предприятию, производство становится более эффективным. При возможности 
размещения вспомогательного производства в другой стране или на другом континенте 
открываются безграничные возможности по расширению, к примеру, клиентской базы. 
Совмещение нескольких видов аутсорсинга в «симбионт» делает любую раннее 
эффективную деятельность еще более эффективной и гибкой. Главная цель включения 
аутсорсинга – придание производственным и бизнес - процессам гибкости, непрерывности 
в выполнении [2, c.212]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аутсорсинг является перспективной и быстро 
развивающейся формой деятельности компаний, поскольку обладает множеством 
преимуществ, среди которых стоит отметить возможность сконцентрироваться на 
основной деятельности компании, снижение издержек, повышение качества обслуживания, 
доступ к передовым технологиям и т.д. Главной особенностью данного подхода является 
то, что в компании остаются лишь те бизнес - процессы, которые являются конкурентными, 
а также те, в выполнении которых у компании имеется большой опыт и накопленные 
знания. 
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Особую роль в жизни современного общества занимают долговые финансовые 

обязательства. Первенство по объёму, многообразию, частоте и сложности долговых 
обязательств принадлежит субъектам хозяйствования: учреждениям, компаниям, банкам, 
инвестиционным, страховым фирмам и другим органам, занимающиеся коммерческой 
деятельностью. Их долги неизменны и обусловлены не только отсутствием денег к 
моменту платежа либо их излишка, но, а также, и желанием отдать часть своих средств с 
целью возврата его с дополнительной прибылью, выраженной в процентах. Долги 
компаний стали частью экономической системы, обязательной и необходимой 
принадлежностью денежных расчетов, как их составного элемента. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является исследование 
концептуальных подходов к определению «дебиторская и кредиторская задолженность». 
Для этого необходимо: привести определения ведущих специалистов, сгруппировать их; 
провести их анализ; сформулировать авторское видение исследуемого термина. 

Методика исследований. Исследование литературных источников, анализ 
определений. 

Результаты исследований. К настоящему моменту сформировалась палитра 
определений, которая нашла своё отражение в соответствующих воззрениях (таблица). 

 
Таблица – Концептуальные подходы к определению 

«дебиторская и кредиторская задолженность». 
Автор Дебиторская 

задолженность 
Автор Кредиторская 

задолженность 
Ю.А. Бабаев, 
И.П. 
Комиссарова, 

Задолженность 
организации 
юридических и 

Ю.А. Бабаев, 
И.П. Комиссарова, 
В.А. Бородин 

Задолженность 
организации другим 
юридическим и 
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В.А. Бородин физических лиц за 
товары и услуги, 
продукцию, по 
выданным авансам, 
суммы за 
подотчетными 
лицами и др. [1] 

физическим лицам 
перед сторонними 
лицами [1] 

В.В. Ковалев Задолженность 
юридических и 
физических лиц 
данному 
хозяйствующему 
субъекту [2] 

С.Н. Щадилова Денежные средства, 
временно 
привлекаемые 
предприятием как 
кредит и подлежащие 
возврату по месту 
выдачи [4] 

К. Лебедева Входящие в состав 
имущества 
организации ее 
имущественные 
требования к другим 
лицам, являющимся 
ее должниками в 
правоотношениях, 
возникающих из 
различных 
оснований [3] 

М.И. Баканов и 
А.Д. Шеремет 

Денежные средства, 
временно 
привлеченные 
предприятием в 
порядке кредита и 
подлежащие возврату 
соответствующим 
юридическим и 
физическим лицам 
[5] 

Источник: Составлено автором. 
 
Выводы. Принимая во внимание взгляды специалистов, сформулируем авторское 

видение. По нашему мнению, под дебиторской задолженностью следует понимать сумму 
долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге 
хозяйственных взаимоотношений с ними. А кредиторской задолженностью называют 
задолженность организации другим организациям, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, в том числе собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за 
приобретаемые материально - производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 
бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. 
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Ресурс, в наиболее общем понимании, это всё, что используется целевым образом, в том 

числе это может быть всё, что используется при целевой деятельности человека или людей 
и сама деятельность. В ресурсном обеспечении бюджетных организаций выделяют два 
основных канала: бюджетное финансирование (полное или частичное), собственные 
средства от неосновного вида деятельности (доходы от предпринимательской 
деятельности).  

Бюджетные учреждения, как уже было не раз сказано, создаются для целей 
некоммерческого характера, в том числе для выполнение социально - культурных, 
управленческих, научно - технических и иных аналогичных задач. Исходя из целей их 
создания, к основному методу финансирования бюджетного учреждения необходимо 
отнести финансирование из бюджетов или государственных внебюджетных фондов. По 
сути, данный тип учреждений не предусматривает других источников ресурсного 
обеспечения, помимо бюджетных. Отметим, что в отличие от других типов учреждений, 
бюджетные организации в большей степени зависимы от учредителей, так как их 
имущество имеет имущественную организационную обособленность от казны.  

Среди форм бюджетного финансирования выделяют следующие [1]:  
1) ассигнования на содержание бюджетных организаций;  
2) средства на оплату работ, товаров и услуг, выполняемых физическими или 

юридическими лицами по государственным (муниципальным) контрактам;  
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3) трансферты населению, то есть выделение средств по обеспечению обязательных 
выплат населению: пособий, компенсаций, пенсий, стипендий, других социальных выплат, 
предусмотренных законодательством субъекта РФ или местного образования;  

4) ассигнования на выполнение отдельных функций, переданные на другие уровни 
государственной власти; ассигнования на покрытие дополнительных расходов, 
образовавшихся после принятия органами государственной власти очередных решений;  

5) субсидии и субвенции физическим и юридическим лицам;  
6) бюджетное кредитование юридических лиц (например, налоговые кредиты, отсрочка 

и рассрочка по уплате налогов и других обязательных платежей) и т.д. [2] 
Однако, в последние время бюджетные учреждения все чаще сталкиваются с нехваткой 

бюджетных ассигнований, в виду чего они вынуждены искать другие источники денежных 
средств. Если посмотреть статью 298 ГК РФ, то мы увидим, что к неосновной деятельности 
бюджетной организации можно отнести и предпринимательскую деятельность, если она 
выступает в качестве вспомогательной, и одобрена собственниками учреждения. Доходы от 
деятельности предпринимателей позволяют бюджетному учреждению развиваться, решать 
вопрос, касающиеся качества условий труда, модернизации производственных мощностей 
и т.п.  

Однако, занятие неосновной деятельностью не должно затруднять реализацию 
бюджетной организацией своих основных функций.  

Чаще всего, используя государственное (муниципальное) имущество, бюджетные 
учреждения сдают его в аренду. Также бюджетные учреждения осуществляют 
разрешенные учредителями сделки по продаже их имущества, при этом вырученные 
доходы, согласно ст.43 Бюджетного кодекса РФ, в полном объеме зачисляются в 
соответствующий бюджет.  

Принимая во внимание социальную значимость государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, необходимо признать необходимость 
осуществления данного контроля со стороны учредителя систематически и регулярно. С 
этой целью структурное подразделение, уполномоченное для проведения контроля за 
выполнением государственного (муниципального) задания, может использовать системный 
метод контроля – мониторинг [3]. С целью объективной оценки деятельности бюджетных 
учреждений в процессе проведения мониторинга целесообразно выбирать следующие 
группы показателей:  

 - число оказанных услуг и показатели их выполнения; показатели качества оказанных 
услуг, включая индикаторы удовлетворенности потребителей;  

 - группа финансовых показателей, характеризующих эффективность использования 
целевых субсидий;  

 - показатели оснований, объемов и целей осуществления деятельности, приносящей 
доход; 

 - показатели доходов от сдачи части имущества, принадлежащего государственному 
(муниципальному) учреждению, в аренду или безвозмездное пользование;  

 - показатели, характеризующие соблюдение бюджетным учреждением финансовой 
дисциплины в части выполнения плана финансово - хозяйственной деятельности, 
правильности и достоверности ведения бухгалтерской отчетности, и бюджетного учета [4].  
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При осуществлении со стороны учредителя финансового контроля комплексный 
предмет контрольных мероприятий представляет собой: 

 - финансовую деятельность бюджетных учреждений, цель которой осуществлять 
основные виды деятельности, предусмотренные уставом бюджетного учреждения;  

 - выполнение плана финансово - хозяйственной деятельности и государственного 
задания на оказание качественных услуг самому государству;  

 - условия, при которых выделяются, получаются и используются субсидии на 
выполнение государственного задания и на иные цели, субсидии для осуществления 
капитальных вложений, и происходит оплата денежных обязательств от имени 
государственного органа;  

 - показатели обеспечения условий целевого использования недвижимого имущества, 
которое принадлежит бюджетному учреждению на праве оперативного управления.  
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ГААП И МСФО: КАКОВА ПЕРСПЕКТИВА КОНВЕРГЕНЦИИ МИРОВЫХ 

СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы конвергенции международные 

стандартов финансовой отчетности и ГААП. представлены основные преимущества и 
недостатки сближения МСФО и ГААП. 
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принципы бухгалтерского учета. 
 
Глобализация, Закон Сарбейнза — Оксли, принятие Международных стандартов 

Комиссией по ценным бумагам и биржам и экономический и финансовый кризис в 
последние годы оказывают давление на ряд стран, включая Соединенные Штаты для того, 
чтобы устранить разрыв между Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) и общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (GAAP).  

Такие инициативы влияют на разнообразие мирового бухгалтерского учета, а 
конвергенция стандартов GAAP (ОПБУ) наряду с МСФО в основном влияет на 
корпоративное управление, инвесторов, фондовые рынки и специалистов по 
бухгалтерскому учету.  

Сближение и последующее изменение стандартов учета и отчетности на международном 
уровне влияют на ряд составляющих. Совет по международным стандартам бухгалтерского 
учета (IASB) стремится найти действенное решение, позволяющее устранить 
существующие сложности, коллизии и путаницу, вызванные непоследовательностью и 
отсутствием упорядоченных стандартов бухгалтерского учета в финансовой отчетности. К 
ним относятся: 

1. Влияние на корпоративное управление. Корпоративное управление выиграет от более 
простых, упорядоченных стандартов, правил и практики, которые применяются ко всем 
странам и соблюдаются во всем мире. Это изменение позволит корпоративному 
менеджменту привлечь капитал с помощью более низких процентных ставок при 
одновременном снижении риска и стоимости ведения бизнеса. 

2. Влияние на инвесторов. Инвесторы должны будут заново учиться читать и понимать 
финансовую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с новыми международно - 
признанными стандартами. В то же время, этот процесс обеспечит получение более 
достоверной информации и будет упрощен без необходимости перехода на стандарты 
страны. Кроме того, новые стандарты позволят увеличить международные потоки 
капитала. 

3. Влияние на фондовые рынки. На фондовых рынках сократятся расходы, связанные с 
выходом на иностранные биржи, и все рынки, придерживающиеся одних и тех же правил и 
стандартов, позволят рынкам и далее конкурировать на международном уровне за 
глобальные инвестиционные возможности. 

4. Влияние на специалистов по бухгалтерскому учету. Переход и сближение нынешних 
стандартов с международно - признанными заставит специалистов по бухгалтерскому 
учету освоить новый стандарт и приведет к последовательности в практике бухгалтерского 
учета. 

5. Влияние на органы, устанавливающие стандарты бухгалтерского учета. Разработка 
стандартов включает в себя несколько советов и подразделений, которые делают процесс 
более продолжительным, трудоемким и проблемным для всех вовлеченных сторон. После 
конвергенции, фактический процесс разработки и внедрения новых международных 
стандартов будет более простым и исключит зависимость от органов, которые занимаются 
разработкой и ратификацией решений по любому конкретному стандарту. 
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К плюсам конвергенции МСФО и ГААП можно отнести:  
1. Возможное упрощение, прозрачность и сопоставимость между различными странами 

в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это приведет к увеличению 
потока капитала и международных инвестиций, что приведет к дальнейшему снижению 
процентных ставок и приведет к экономическому росту конкретной страны и фирм, с 
которыми страна ведет бизнес. 

2. Своевременность и доступность единой информации для всех заинтересованных 
сторон также сделает процесс более гладким и эффективным. Кроме того, будут введены 
новые гарантии для предотвращения еще одного национального или международного 
экономического и финансового кризиса. 

Аргументы против конвергенции стандартов бухгалтерского учета: нежелание 
различных стран, вовлеченных в процесс, сотрудничать на основе разных культур, этики, 
стандартов, убеждений, типов экономик, политических систем и предвзятых понятий для 
конкретных стран, систем и религий; и время, необходимое для внедрения новой системы 
правил и стандартов учета по всем направлениям. 

Существует некоторая оппозиция к конвергенции со стороны всех заинтересованных 
сторон, включая специалистов по бухгалтерскому учету и высшего руководства 
корпораций. Новый набор стандартов, которые будут адаптированы, должен будет 
обеспечить прозрачность и полное раскрытие информации, аналогичные стандартам США, 
а также обеспечить широкое признание. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Привлекательность конвергенции 
основана на следующих убеждениях: Сближение стандартов учета может быть наилучшим 
образом обеспечено со временем путем разработки высококачественных общих 
стандартов; отмена стандартов с обеих сторон является контрпродуктивной, и вместо этого 
следует разработать новые общие стандарты, которые улучшат финансовую информацию, 
представляемую заинтересованным сторонам. 

Несмотря на то, что фирмы, применяющие стандарты МСФО или перешедшие на них из 
ОПБУ, сталкиваются с более высоким качеством бухгалтерского учета, процесс сближения 
оказался непростой задачей, главным образом из - за различий в подходах между двумя 
бухгалтерскими стандартами. 

Основные проблемы конвергенции связаны с различиями в подходе ОПБУ США и 
МСФО. МСФО являются более динамичными и постоянно пересматриваются с учетом 
меняющихся финансовых условий. Несмотря на документально подтвержденные 
исследования, свидетельствующие о более высоком качестве бухгалтерского учета, с 
которым сталкиваются фирмы, которые либо следуют МСФО, либо перешли на МСФО из 
ОПБУ, существуют сомнения и опасения со стороны ССФУ в отношении применения и 
внедрения стандартов, основанных на принципах в США. Существует мнение, как именно 
конвергенция будет развиваться и влиять на корпоративный финансовый учет в США. С 
юридической точки зрения компании будут обязаны раскрывать качественную и 
количественную информацию о договорах с клиентами, включая анализ сроков погашения 
контрактов, выходящих за рамки года, а также включение любых существенных изменений 
в решения, принятые при применении предлагаемого стандарта к этим контрактам. 
Возможно, ответ заключается в необходимости более углубленного изучения факторов, 
влияющих на формирование или развитие системы учета в стране. Но советы директоров 
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компаний, стремясь наилучшим образом удовлетворить потребности своих инвесторов, 
должны способствовать процессу конвергенции путем замены старых стандартов новыми, 
совместно разработанными. 
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КРИТЕРИИ И ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  
ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТА 

 
Aннoтaция 
Проблема эффективности связана с потребностью товаропроизводителя в максимальной 

экономии производственных ресурсов. В условиях рыночной экономики, когда 
предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, значение ее резко 
возросло. 

Ключевые слoвa: 
Чистый доход, эффективность производства, эффект, ресурсы. 
Эффективность производства – экономическая категория, отражающая сущность 

расширенного воспроизводства; она характеризует степень достижения основных целей, 
присущих расширенному воспроизводству. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – результативность финансово - 
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве, способность 
обеспечивать достижение высоких показателей производительности, экономичности, 
доходности, качества продукции. Критерием данного вида эффективности является 
максимальное получение сельскохозяйственной продукции при наименьших затратах 
живого и овеществленного труда. Эффективность можно определить как отношение между 
результатом и затратами на этот результат.  

Размеры чистого дохода, отнесенные к общим производственным затратам и сумме 
основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения, характеризуют 
уровень рентабельности предприятия, что в совокупности с показателем выхода чистого 
дохода на единицу земельной площади достаточно полно выражает экономические условия 
и возможности расширенного воспроизводства и дальнейшей интенсификации сельского 
хозяйства. В приведенном перечне показателей имеется и показатель фондоотдачи, 
который определяется отношением выхода сельскохозяйственной продукции к стоимости 
функционирующих основных производственных фондов. Данной системой показателей 
выражается уровень использования земли, труда, основных и оборотных 
производственных фондов, а через изменение этих величин описываются изменение в 
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эффективности сельскохозяйственного производства, вызванные либо отраслевой 
реорганизацией производства, либо другими неучтенными причинами и обстоятельствам 
[1]. 

Эффективность производства - это экономическая категория, отражающая сущность 
процесса расширенного воспроизводства. 

Экономическая эффективность определяется путем сопоставления полученного эффекта 
(результата) с использованными ресурсами или затратами. Расчет экономической 
эффективности производства на основе сопоставления его результатов как с общими 
затратами живого и прошлого труда, так и с объемом использованных производственных 
ресурсов обусловлен тем, что результат производства характеризуется производственными 
затратами, а также величиной ресурсов, вовлеченных в производственный процесс. 

Необходимо различать понятия эффекта и экономической эффективности. Эффект - это 
результат мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве. Так, эффект от применения 
удобрений выражается в виде прибавки урожая, однако это не свидетельствует о 
выгодности применения удобрений. О выгоде можно судить только на основе сравнения 
полученного эффекта с затратами на его достижение. Следовательно, не эффект, а 
экономическая эффективность характеризует выгодность использования удобрений. 

В сельском хозяйстве различают следующие виды экономической эффективности: 
 - народнохозяйственную; 
 - отраслевую; 
 - отдельных отраслей сельского хозяйства; 
 - производства в различных формах хозяйствования; 
 - внутрихозяйственных подразделений - звеньев, бригад и т.д.; 
 - производства отдельных видов продукции - зерна, овощей, молока и т.д.; 
 - отдельных хозяйственных мероприятий - агротехнических, зоотехнических, 

ветеринарных, экономических, организационных. 
Отраслевая эффективность отражает результативность использования ресурсного 

потенциала и потребленных ресурсов в сельском хозяйстве. 
Другие виды эффективности аналогичны отраслевой, но характеризуют 

результативность различных форм организации производства, внутрихозяйственных 
подразделений, производства отдельных видов продукции и мероприятий, проводимых в 
сельском хозяйстве путем сопоставления полученного эффекта с ресурсами или затратами. 

В условиях рыночной экономики эффективность сельского хозяйства в значительной 
степени зависит не только от производства, но и от распределения, обмена и потребления 
[2]. 

На уровень экономической эффективности влияют также погодные условия, поэтому 
одним из обязательных моментов определения эффективности сельскохозяйственного 
производства является анализ фактических показателей, отражающих динамику не менее 
чем за 3 - 5 лет. Это позволяет объективно вы являть тенденции и закономерности в 
развитии сельского хозяйства и в известной мере сглаживать влияние погодных условий на 
результат производства. 
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ПОНЯТИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Aннoтaция 
Заключительный этап анализа валового выхода продукции - выявление и подсчет 

резервов увеличения производства продукции и разработка мероприятии по их 
использованию. [1, с.87] 

Ключевые слoвa: 
Интенсификация, механизация, химизация.  
Рассматривая проблемы интенсификации производства, следует различать понятие 

интенсивные и экстенсивные факторы производства и интенсивный и экстенсивный пути 
развития. Не всегда увеличение используемых ресурсов, рост производственных 
мощностей означает экстенсивный путь развития. Лишь в том случае, когда это 
наращивание сопровождается неизменной или растущей величиной ресурсоемкое, имеет 
место экстенсивный путь развития производства. Что касается экстенсивных факторов 
производства, характеризующихся вовлечением дополнительных ресурсов, то они всегда 
существуют в процессе расширенного воспроизводства. Для интенсивного пути развития 
характерны повышающийся технический уровень производства, более быстрый рост его 
результатов по сравнению с ростом затрат ресурсов. 

В современных условиях интенсификация — основной путь развития производства. По 
объему используемых в производстве ресурсов наша страна вышла на одно из первых мест 
в мире. Теперь задача заключается в наиболее эффективном использовании этих ресурсов, 
в бережном, экономном отношении к ним. Интенсификация производства обеспечивает 
экономию ресурсов на единицу конечных результатов. При этом могут наблюдаться 
различные случаи сочетания затрат ресурсов. В одном случае увеличение затрат одних 
ресурсов вызывает увеличение затрат других ресурсов. В другом случае может быть 
обратная зависимость — увеличение затрат ресурсов приводит к уменьшению затрат 
других ресурсов. Например, снижение затрат живого труда, повышение его 
производительности, как правило, связано с дополнительными затратами овеществленного 
труда, ростом фондовооруженности. Зачастую для получения экономии предметов труда в 
одних отраслях требуются дополнительные затраты средств труда или трудовых ресурсов в 
других отраслях. 

Интенсификация отрасли (химизация, механизация, соблюдение технологии). 
Возможны два пути увеличения производства сельскохозяйственной продукции: 
 - экстенсивный (т.е. в результате расширения посевных площадей); 
 - интенсивный, предусматривающий повышение выхода продукции с единицы площади 

в результате применения более эффективных средств производства, использования 
достижений НТП. 
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Возможности экстенсивного развития уже почти исчерпаны. Поэтому производства 
подсолнечника необходимо строить исходя из интенсификации.  

Интенсификация — это основная форма расширенного воспроизводства, 
осуществляемая путем совершенствования системы ведения отрасли на основе научно - 
технического прогресса для увеличения выхода продукции с единицы площади, 
повышения производи¬тельности труда и снижения издержек на единицу продукции. [2, 
с.76] 

Основными направлениями интенсификации являются: комплексная механизация; 
химизация сельского хозяйства; мелиорация земель; повышение энерговооруженности 
труда в сельском хозяйстве; совершенствование используемых технологий производства.  

Механизация производства - замена ручных средств труда машинами и механизмами с 
применением для их действия различных видов энергии, тяги в отраслях материального 
производства или процессах трудовой деятельности. 

Механизация производства охватывает также сферу умственного труда. 
Основные цели Механизации производства: 
1)повышение производительности труда и освобождение человека от выполнения 

тяжёлых, трудоёмких и утомительных операций 
2)способствует рациональному и экономному расходованию сырья, материалов и 

энергии 
3)снижению себестоимости и повышению качества продукции. 
4)наряду с совершенствованием и обновлением технических средств и технологии 

механизация производства неразрывно связана с повышением уровня квалификации и 
организации производства 

5)изменением квалификации работников, использованием методов научной организации 
труда 

6)является одним из главных направлений технического прогресса, обеспечивает 
развитие производительных сил и служит материальной основой для повышения 
эффективности общественного производства, развивающегося интенсивными методами. 

Химизация - одно из основных направлений научно - технического прогресса, 
характеризующееся внедрением методов химической технологии, химического сырья, 
материалов и изделий из них в материальное производство в целях его интенсификации и 
роста эффективности и в непроизводственную сферу для улучшения условий и повышения 
уровня медицинского, культурного и бытового обслуживания населения. [3, с.102] 
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Aннoтaция 
Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный 

технико - экономический анализ работы предприятия: изучение технического и 
организационного уровня производства, использование производственных мощностей и 
основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. 

Ключевые слoвa: 
Издержки, затраты, себестоимость, продукция. 
Издержками обращения называются выраженные в денежной форме затраты живого и 

овеществленного труда по планомерному доведению и реализации товаров потребителям. 
Они включают расходы на оплату труда работников торговли, транспортирование, 
хранение, упаковку, подсортировку и подготовку товаров к продаже, а также расходы на 
организацию закупки и реализации, на управление торговлей, ведение учета и контроля за 
выполнением планов торгово - финансовой деятельности. 

Снижение себестоимости продукции служит для предприятия источником получения 
дополнительной прибыли, поскольку последняя определяется как разность между 
выручкой от реализации продукции и суммой всех затрат предприятия на производство и 
сбыт. 

Важным моментом в деятельности предприятия является выявление резервов по 
снижению себестоимости продукции, которому способствует экономический анализ. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции (Р↓С) на 
предприятии являются: 

 - увеличение объема ее производства за счет более полного использования 
производственной мощности предприятия (Р↑VВП); 

 - сокращения затрат на ее производство (Р↓З) за счет увеличения уровня 
производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, 
топлива, оборудования, предотвращения непроизводительных расходов, 
производственного брака и т. д.[1] 

Основной целью планирования себестоимости является выявление и использование 
имеющихся резервов снижения издержек производства и увеличение внутрихозяйственных 
накоплений. Снижая издержки производства в результате сбережения прошлого и живого 
труда, можно добиться наряду с ростом накоплений, увеличения объема выпуска 
продукции. 

Плановая себестоимость определяется путем технико - экономических расчетов 
величины затрат на производство и реализацию всей товарной продукции и каждого вида 
изделий. В зависимости от характера производства применяется ряд показателей, 
характеризующих себестоимость продукции. Для составления сводной сметы затрат на 
производство производятся следующие работы: 

 - определяются расходы на оплату труда производственных рабочих; 
 - составляются сметы затрат по цехам вспомогательного производства; 
разрабатываются сметы: 
а) расходов на подготовку и освоения производства новых видов продукции, материалов, 

технологических процессов, новых производств, расходов на специальную 
технологическую оснастку; 
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б) прочих специальных расходов; 
в) общепроизводственных расходов, расходов на содержание и эксплуатацию зданий и 

оборудования, общехозяйственных расходов, транспортно - заготовительных и 
коммерческих расходов.[2] 

Чтобы определить себестоимость валовой продукции, нужно из общей суммы затрат 
исключить расходы, которые относятся на непроизводственные счета: стоимость работ по 
капитальному строительству, выполненных для своего предприятия; стоимость проектно - 
конструкторских работ, выполняемых для других предприятий. Для определения 
себестоимости из себестоимости валовой продукции вычитается прирост или прибавляется 
уменьшение остатка незавершенного производства полуфабрикатов, инструментов и 
приспособлений собственной выработки, включенных в валовую продукцию. При расчете 
себестоимости товарной продукции прибавить разницу между входными и выходными 
остатками нереализованной продукции по их себестоимости.[3] 

Для проверки правильности расчетов по себестоимости составляется шахматная 
ведомость, в которой затраты по статьям увязываются со сметой затрат по элементам. 

Снижение издержек имеет чрезвычайно важное значение в обеспечении рентабельности 
производства продукции и получении необходимой суммы прибыли. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСОЕМКОСТИ  
С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Aннoтaция 
Любое предприятие в процессе своей деятельности осуществляет определенные виды 

расходов, связанных с производством продукции, а также ее реализации. В сфере 
материального производства предприятия осуществляется довольно сложный комплекс 
затрат, связанных с использованием основных фондов, приобретением сырья, материалов; 
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покупкой полуфабрикатов; оплатой труда работников; расходами на топливо, энергию и 
другими затратами на производство и реализацию продукции. [2] 

Ключевые слoвa: 
Регрессионный анализ, корреляционный анализ. 
В связи с этим каждое предприятие для нормального осуществления своей деятельности 

должно располагать определенной суммой денежных средств для осуществления выше 
перечисленных расходов и уметь ими управлять. 

Управление издержками производства включает в себя следующие моменты: 
1) умение четко определить величину расходов предприятия (включая знание того, где, 

когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия); 
2) умение определить дополнительную потребность в финансовых ресурсах для 

обеспечения бесперебойного финансирования затрат на производство; 
3) умение эффективно использовать денежные средства, вложенные в затраты на 

производство. 
Учитывая вышесказанное, процесс управления издержками производства можно 

определить следующим образом: управление издержками - это умение экономить ресурсы 
и максимизировать отдачу от них. 

Руководители и менеджеры предприятия должны четко понимать, что управление 
издержками производства и реализации продукции с целью их минимизации на 
предприятии является составной частью управления предприятием в целом. 

Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации продукции на 
предприятиях аграрного сектора должна быть разработана общая концепция (программа), 
которая должна ежегодно корректироваться с учетом изменившихся на предприятии 
обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный характер, то есть должна 
учитывать все факторы, которые влияют на снижение издержек производства и реализацию 
продукции. 

Методика расчета влияния факторов на величину производственных затрат включает 
следующие этапы: рассчитывается общее изменение затрат в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом; определяется влияние изменения цен на сырье и материалы; 
влияние изменения объема товарной продукции на динамику затрат; рассчитается влияние 
изменения структуры и ассортимента товарной продукции на величину затрат; 
определяется влияние изменения удельных переменных затрат на величину суммарных 
затрат.  

Правильность расчета влияния отдельных факторов на величину затрат проверяется 
суммированием изменения затрат под влиянием каждого фактора. Эта сумма должна быть 
равна общему изменению затрат отчетного и предшествующего годов. 

При помощи данного метода цепных подстановок можно выявить влияние факторов 
первого порядка на динамику совокупных издержек производства. Более детальный анализ, 
с учетом воздействия факторов второго, третьего и др. порядков можно провести, 
используя корреляционно - регрессионный метод оценки взаимосвязей. Изучение 
взаимосвязи между признаками заключается в определении формы и количественной 
характеристики связи, а также степени тесноты связи. 
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Задачи регрессионного анализа лежат в сфере установления формы зависимости, 
определения функции регрессии, использования уравнения для оценки неизвестных 
значении зависимой переменной. 

Решение названных задач опирается на соответствующие приемы, алгоритмы, 
показатели, представленные в разного рода статистических пакетах программ для ЭВМ. 

Для того чтобы результаты корреляционного анализа нашли практическое применение и 
дали желаемый результат, должны выполняться определенные требования в отношении 
отбора объекта исследования и признаков - факторов. Одним из важнейших условий 
правильного применения методов корреляционного анализа является требование 
однородности тех единиц, которые подвергаются изучению методами корреляционного 
анализа. Одним из возможных вариантов такой оценки является расчет относительных 
показателей вариации. Традиционно широкое распространение для этих целей получил 
коэффициент вариации (его значение не должно превышать 33 % ). Другим важным 
требованием, обеспечивающим надежность выводов корреляционного анализа, является 
требование достаточного числа наблюдений.  

Определенные требования существуют и в отношении факторов, вводимых в 
исследование – они должны оказывать существенное влияние на изменение 
анализируемого (результативного) показателя. Кроме того, они должны быть 
независимыми друг от друга, так как наличие тесной связи между ними свидетельствует о 
том, что они характеризуют одни и те же стороны изучаемого явления и в значительной 
мере дублируют друг друга. [1] 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
 

Aннoтaция 
Внутренний контроль на хозяйствующем субъекте является составной частью 

управления предприятием. От эффективности функционирования системы внутреннего 
контроля во многом зависит успешность деятельности любого хозяйствующего субъекта. 
Если хорошо организован внутренний контроль, то меньше забот у бухгалтеров, обязанных 
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контролировать хозяйственные операции, ниже риск аудиторов, проверяющих эту 
организацию, больше уверенности в том, что здесь не нарушаются действующее 
законодательство, правила ведения учета и составления финансовой отчетности, выше 
расходная, платежная и иная исполнительская дисциплина, строже общий порядок ведения 
бизнеса. Все это, в конечном счете, сказывается на результатах производственно - 
хозяйственной деятельности организации. [1] 

Ключевые слoвa: 
Внутренний аудит – один из способов контроля деятельности отдельных управленческих 

подразделений организаций. 
В условиях экономической нестабильности внутренний аудит является одним из 

ключевых ресурсов, который способен оказать компаниям помощь в совершенствовании 
процедур внутреннего контроля, управления рисками и, как следствие, повысить 
эффективность бизнеса в целом. 

К основным выгодам от работы внутреннего аудита причисляют повышение 
эффективности и степени контролируемости бизнеса, улучшение системы корпоративного 
управления, предотвращение и выявление мошенничества. Дополнительно, если компания 
выходит на рынки капитала, эффективная работа внутреннего аудита может поднять ее 
кредитные рейтинги.  

Перед проведением и в ходе аудита аудитор должен: 
 - получить информацию об организационной структуре проверяемого объекта, системе 

снабжения и сбыта, ценовой политике и т.д.; 
 - выявить юридические обязательства управления, ознакомиться с регистрами, 

документами, протоколами, контрактами, договорами и соглашениями, уберечь 
предприятие от лишних доходов (это касается внеплановых налогов); 

 - аудитору необходимо исследовать контрольные процедуры, такие как: наличие 
внутренних инструкций, руководств и реальность их применения, разделение 
обязанностей, методы составления документации и записей, схемы документооборота 
(желательно обобщить побольше оправдательных документов), обеспечение физической 
сохранности активов (ноу - хау, деловой репутации, прав и имущества); 

 - определить объем аудиторской выборки и подготовить следующую документацию: 
 - ознакомиться с имеющимися аудиторскими документами в следующей 

последовательности: 
 - сделать общий вывод о состоянии порядка учета и о состоянии системы внутреннего 

контроля. 
Аудиторская проверка, являясь по существу документальной, обязывает сопровождать 

проверку обязательным документированием, т.е. отражать полученную информацию в 
рабочей документации аудита, к которой относятся: 

 - планы и программы проведения аудита; 
 - объяснения, пояснения и заявления работников подразделения по вопросам, 

вытекающим из существа проверки; 
 - копии первичных документов подразделения, свидетельствующие о хозяйственных 

операциях, фотографии объектов, акты, справки, протоколы, инвентаризационные описи и 
другие документы, составленные совместно с работниками подразделения и другими 
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работниками, привлекаемыми для участия в проверке, служащие доказательством записей 
в акте проверки; 

 - регистры бухгалтерского учета; 
 - результаты инвентаризаций; 
 - бухгалтерская отчетность; 
 - записи об изучении и оценке систем оперативного и складского учета, вопросники, 

схемы документооборота и другие; 
 - производственно - финансовый анализ фактических показателей подразделения; 
 - материалы, свидетельствующие о работе выполненной не аудитором, но под его 

контролем; 
 - документы встречных проверок и объяснения лиц, не являющимися работниками 

данного подразделения; 
 - копии бухгалтерской, оперативной внутрихозяйственной отчетности. [2] 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности патентной системы налогообложения, порядок 

выдачи патента, а также ответственность за нарушения ст.120 НК РФ 
Ключевые слова: 
Патент, объект налогообложения, особенности, НК РФ, налог 
 
Документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент на ведение 

одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом 
субъекта РФ введена ПСН. Форма патента и форма заявления на получение патента 
утверждаются ФНС России. 

Патент действует на всей территории субъекта РФ, за исключением случаев, когда 
законом региона определена территория действия патентов в соответствии с пп. 1.1 п. 8 ст. 
346.43 НК РФ. Иначе говоря, когда в регионе по разным муниципальным образованиям 
установлена разная сумма потенциального дохода для одного и того же вида деятельности, 
соответственно, в каждом таком муниципальном образовании действует свой патент. При 
этом в патенте должно содержаться указание на территорию его действия. Но в то же время 
предприниматель вправе получить несколько патентов [1, 89]. 

Предприниматель должен передать в налоговую инспекцию по месту жительства 
заявление на получение патента. Сделать это можно лично или через представителя, в виде 
почтового отправления с описью вложения или в электронной форме по Интернету. Срок - 
не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН. При отправке заявления на 
получение патента по почте днем его представления считается дата отправки почтового 
отправления. 

Как напомнили чиновники в письме Минфина России от 14.07.2017 № 03 - 11 - 12 / 
45160, согласно п. 1 ст. 6.1 НК РФ сроки, установленные законодательством о налогах и 
сборах, определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, или периодом 
времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями. 

Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в 
календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в 
соответствии с законодательством РФ выходным или нерабочим праздничным днем. Об 
этом сказано в п. 6 ст. 6.1 НК РФ. Таким образом, срок для подачи предпринимателем 
заявления на получение патента исчисляется в рабочих днях. 

Кроме этого, не следует забывать, что, если регион для данного вида деятельности в 
целях применения ПСН разбит на разные зоны, обращаться за получением патента 
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придется в каждую из таких зон. В п. 1 ст. 346.45 НК РФ предусмотрено, что патент 
действует на всей территории субъекта РФ, за исключением случаев, когда законом 
данного региона определена территория действия патентов в соответствии с пп. 1.1 п. 8 ст. 
346.43 НК РФ. Сведения о территории действия патента указываются в патенте. 

В случае если заявление на получение патента подано менее чем за 10 дней до даты 
начала действия патента и это заявление поступило в налоговую инспекцию до даты начала 
действия патента, налоговики вправе рассмотреть возможность выдачи предпринимателю 
патента с указанием в нем даты начала действия патента согласно заявлению на получение 
патента.Предприниматели, привлекающие наемных работников, должны в заявлении о 
получении патента указывать данные об их средней численности. 

Так, например Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 
23.10.2015 № 11АП - 13561 / 2015 из - за того, что чиновники никак не могут определиться 
с рассматриваемым вопросом, на основании п. 7 ст. 3 НК РФ поддержал ту позицию, 
которая была более выгодна налогоплательщику. 

Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1 - го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 5 НК РФ. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие 
налоги или сборы, снижающие размеры ставок налогов или сборов, устраняющие 
обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их 
представителей или иным образом улучшающие их положение, могут иметь обратную 
силу, если прямо предусматривают это (п. 1 и 4 ст. 5 НК РФ). 

Из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 
28.06.2012 № 1250 - О, следует, что по смыслу ст. 57 Конституции РФ применительно к 
актам законодательства о налогах и сборах требование законно установленного налога и 
сбора относится не только к форме, процедуре принятия и содержанию такого акта, но и к 
порядку введения его в действие. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение установлены в гл. 
16 НК РФ. Так, в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ налогоплательщик привлекается к 
налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате 
занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других 
неправомерных действий или бездействия, если такое деяние не содержит признаков 
налоговых правонарушений, предусмотренных в ст. 129.3 и 129.5 НК РФ. 

В п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 сказано, что при 
применении этих положений судам следует исходить из того, что бездействие 
налогоплательщика, выразившееся исключительно в неперечислении в бюджет указанной 
в налоговой декларации или налоговом уведомлении суммы налога, не образует состав 
правонарушения, установленного в ст. 122 НК РФ. В этом случае с него подлежат 
взысканию только пени. 

Сопоставив положения НК РФ и мнение суда, налоговики пришли к выводу, что при 
применении п. 2.1 ст. 346.51 НК РФ налогоплательщику в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога по ПСН следует направлять требование об уплате налога и пеней. 
Применение штрафных санкций в таком случае не предусмотрено. 
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Они просто указали, что ст. 122 НК РФ должна применяться с учетом положений п. 2.1 
ст. 346.51 НК РФ, где прямо предусмотрено направление налоговиками предпринимателю, 
применяющему ПСН, в случае неуплаты или неполной уплаты им налога требования об 
уплате налога, пеней и штрафа. А раз это прямо прописано в тексте НК РФ, то и рассуждать 
тут нечего. 

В ст. 122 НК РФ установлена ответственность за неуплату или неполную уплату сумм 
налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 
или других неправомерных действий или бездействия, если такое деяние не содержит 
признаков налоговых правонарушений, предусмотренных в ст. 129.3 и 129.5 НК РФ. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
предусмотренного в ст. 122 НК РФ, может быть вынесено в порядке, установленном в ст. 
101 НК РФ, по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Согласно разъяснению Пленума ВАС РФ (п. 19 Постановления от 30.07.2013 № 57) при 
применении ст. 122 НК РФ следует исходить из того, что бездействие налогоплательщика, 
выразившееся исключительно в неперечислении в бюджет указанной в налоговой 
декларации или налоговом уведомлении суммы налога, не образует состава 
правонарушения, установленного в данной статье. В этом случае с него подлежат 
взысканию только пени.Однако в п. 20 этого же Постановления предусмотрено, что в силу 
ст. 122 НК РФ занижение налоговой базы, иное неправильное исчисление налога или 
другие неправомерные действия налогоплательщика образуют состав предусмотренного 
данной нормой правонарушения лишь в том случае, если такие действия привели к 
возникновению задолженности по этому налогу. 

Таким образом, объектом налогообложения при применении ПСН признается 
потенциально возможный к получению годовой доход предпринимателя по 
соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом 
субъекта РФ. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЕ 

 В ОБЪЕКТЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о возможности государственного кадастрового учета и 

регистрации прав на помещения в здании, строительство которого не завершено. 
Анализируя действующее законодательство и сложившуюся судебную практику, автор 
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приходит к выводу о невозможности государственной регистрации прав на помещения в 
объектах незавершенного строительства. 

Ключевые слова 
Недвижимость, объект незавершенного строительства, государственная регистрация. 
 
Недвижимое имущество обладает огромным значением для жизни каждого гражданина 

и для гражданского оборота в целом, в частности в виду его многофункционального 
использования. 

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос строительства жилья. 
Строительный рынок России интенсивно развивается, наблюдается наибольшее вовлечение 
инвестиций в строительную отрасль, в том числе посредством привлечения застройщиками 
средств граждан, однако развивающийся вслед за экономическим ростом кризис приводит 
к замедлению строительства, в некоторых случаях к консервации многочисленных 
проектов, в частности это происходит в связи с ростом финансовой нагрузки, что негативно 
влияет на строительный рынок в целом, и как результат возрастание числа объектов, 
строительство которых не может быть завершено в установленные сроки. 

Согласно п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся, в том числе объекты 
незавершенного строительства [1]. 

По смыслу п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты 
незавершенного строительства являются объектами капитального строительства[2]. 

Особенность объекта незавершенного строительства заключается в частности в том, что 
до введения в эксплуатацию он не может быть использован в качестве здания, сооружения.  

Незавершенность строительства подразумевает, что в дальнейшем объект станет 
зданием или сооружением. В нем, может быть, появится различное количество помещений, 
каждое из которых будет иметь свои характеристики. Кроме того, до ввода объекта в 
эксплуатацию нормальное использование инженерного оборудования, а, следовательно, и 
нормальная эксплуатация помещений невозможны [3]. 

В силу п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214 - ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» объект долевого 
строительства - это жилое или нежилое помещение, машино - место, подлежащее передаче 
участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав 
указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся 
(создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства 
[4]. 

Таким образом, до момента ввода в эксплуатацию объекта незавершенного 
строительства такой объект признается самостоятельным объектом недвижимости без 
возможности образования в нем иных объектов. Соответственно помещение не может 
являться частью объекта незавершенного строительства. 

На основании п. 5 ч. 5 ст. 14, ч. 4 ст. 40 Федерального закона от 13.05.2015 № 218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) 
государственный кадастровый учет здания, которое является многоквартирным домом, и 
помещений, являющихся общим имуществом в таком доме, осуществляется одновременно 
с государственным кадастровым учетом всех расположенных в таком доме жилых и 
нежилых помещений [5]. 
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Следовательно, осуществление государственного кадастрового учета помещений до 
завершения строительства и ввода в эксплуатацию здания, в котором располагается такое 
помещение, действующим законодательством не предусмотрено. 

Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации недопустимо осуществление 
постановки на государственный кадастровый учет помещений в объекте незавершенного 
строительства (например, квартир в многоквартирном доме, в отношении которого 
отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию), в том числе в случае признания права 
собственности на такие помещения в судебном порядке [6].  

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание положение п. 1 ч. 4 ст. 14 Закона о 
регистрации, согласно которому государственная регистрация прав без одновременного 
государственного кадастрового учета осуществляется при условии наличия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений об объекте недвижимого имущества, 
право на который регистрируется, в том числе в связи с возникновением права на 
созданный объект недвижимости, осуществление государственной регистрации права 
собственности на помещение в объекте незавершенного строительства не представляется 
возможным. 
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Коммерческие корпоративные организации с уставным капиталом, разделенным 
на доли учредителей признаются хозяйственными обществами. На праве 
собственности хозяйственному обществу принадлежит имущество, созданное за 
счет вкладов учредителей, а также приобретенное или произведенное 
хозяйственным обществом в результате его деятельности. Объем полномочий 
участников хозяйственного общества зависит от их доли в уставном капитале 
общества. Устав уставный обществ или корпоративный активов договор либо при условии, что сведения о 
его участники наличие и о предусмотренном им объеме связанных полномочий участники участников общества является 
занесены в единый прекратить государственный общество реестр юридических лиц полной может 
предусматривать иной вклада объем имущественную полномочий участников хозяйственное непубличного хозяйственного 
общество общества хозяйственным

6. Хозяйственные общества общего могут быть учреждены в присущи форме имущества акционерного 
общества уставный и общества с ограниченной хозяйственным ответственностью хозяйственным, также законодательное 
дает признание получила такая размер разновидность уставный хозяйственных обществ полной, как 
специализированные общества, которые которые уставный могут существоватькак 
является специализированные финансовые общества общество либо учреждены специализированные общества тысяч 
проектного финансирования. которые Обществом вклада с ограниченной ответственностью 
создания является хозяйственное общество, с которые разделенным акционерное на доли уставным прекратить капиталом; 
участники тысяч такого  основании общества, не отвечая по его полной обязательствам, несут риск является убытков которые, 
связанных с деятельностью ниже общества, только в суммой пределах денежными стоимости принадлежащих 
им уставный долей. Акционерное общество - прекратить хозяйственное этом общество, с разделенным участники на 
акции уставным созданное капиталом учредители; участники акционерного участников общества, не отвечая по его 
обязательствам, этом несут определенную риск убытков размер, связанных с деятельностью счет общества участников, в 
пределах стоимости создания принадлежащих им акций. 

Хозяйственное вклад общество участников является коммерческой обществ организацией, в связи с чем ему 
участников присущи хозяйственным все признаки, которые процентах характерны в целом для коммерческой связанных организации хозяйственное. 

Имущественную основу после деятельности составляет определяется уставный дает капитал, 
формирующийся из суммой вкладов учредителей. Вклад единый участника обществ хозяйственного 
общества уставный в его имущество может процентах быть уменьшение представлен денежными после средствами, 
вещами, долями (акционерное акциями прекратить) в уставном (складочном участники) капитале другого 
неденежный хозяйственного участники общества, государственными и которые муниципальными облигациями, 
также полной исключительными общество и иными интеллектуальными  связанных правами и правами по 
принимает лицензионным тысяч договорам, которые счет подлежат денежной оценке. после Уставный является капитал 
хозяйственного ограниченной общества оплачивается имущественную денежными имущественную средствами в сумме не правами ниже 
минимального размера хозяйственное уставного является капитала. Неденежный  учреждены вклада в уставный участника капитал создания 
хозяйственного общества наличие должен оценивать независимый принимает оценщик ограниченной, при этом 
участники активов хозяйственного общества не неденежный имеют полной права оценить связанных неденежный вклад в 
размере, дает который определяется превышает сумму тысяч оценки, определенную стоимость оценщиком дает. 

Договорная основа такого создания. Хозяйственное общество связанных учреждается общество на основании 
решения стоимость учредителя (учредителей) об вклада учреждении наличие хозяйственного общества. В 
либо случае создания юридического неденежный лица размер одним лицом своим решение о его учреждении 
полной учредитель после принимает единолично. В неденежный случае создания юридического обществ лица определяется двумя и 
более хозяйственное учредителями решение созданное принимается уставный всеми учредителями обществ единогласно. Устав, 
                                                            
6Филиппова, С. Оплата уставного капитала при создании хозяйственного общества: новеллы правового регулирования 
/ С. Филиппова // Хозяйство и право. - 2015. - №1. - С. 8-14. 
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утвержденный его участника учредителями основании, является учредительным имущественную документом 
хозяйственного либо общества имущества. Хозяйственное общество учреждены самостоятельно отвечает по 
своим хозяйственного обязательствам ниже всем принадлежащим имущества ему имуществом. Разные 
счет организационно-правовые после формы хозяйственных имущества обществ обладают 
дополнительными участники особенностями устав, которые отграничивают неденежный их друг от друга7. 
полной Уставный устав капитал общества этом составляется из номинальной стоимости принимает долей стоимость его 
участников. Размер учреждены уставного капитала счет общества связанных должен быть не прекратить менее чем десять 
тысяч вклада рублей уставный. Уставный капитал участники общества, определяя связанных минимальный общество размер его 
имущества, которые дает гарантию на обеспечение участников интересов тысяч его кредиторов. Размер имущественную доли 
(определяется в устав процентах наличие или в виде дроби) либо соответствует соотношению 
номинальной после стоимости единый доли участника полной с уставным капиталом дает общества наличие. 

Стоимостное выражение уставный чистых активов определяется связанных путем основании разницы между активов 
суммой активов, тысяч которые уставный принимаются к расчету и уменьшение суммой пассивов, которые 
участников принимаются процентах к расчету. 

Если дает стоимость чистых уменьшение активов ниже общества становится учредителями меньше, чем его уставный 
капитал, неденежный общество суммой увеличивает их стоимость связанных до размера уставного вклада капитала участника, в 
противном случае оно хозяйственное обязано зарегистрировать уменьшение после уставного единый капитала. В 
случае учредителями, если стоимость суммой чистых общего активов общества является становится меньше минимального 
является размера такого уставного капитала общего, общество подлежит присущи ликвидации  общества. 

Уставный капитал общего общества подлежит уменьшению принимает только общество после уведомления суммой 
всех его кредиторов, неденежный которые участника имеют право дает требовать досрочно прекратить или 
единый исполнить суммой обязательства общества созданное и возместить им убытки. 

вклада Учредители  связанных имеют право ограниченной увеличить уставный капитал этом общества которые только в случае связанных 
полной его оплаты. суммой Увеличить принимает уставный капитал присущи общество вправе за счет 
прекратить имущества уставный общества, за счет вклад дополнительных вкладов обществ участников стоимость общества и за 
счет общего вкладов третьих лиц, принимаемых в устав общество вклада. Нотариально удостоверяется принимает 
решение общего является собрания единый участников общества об уставный увеличении уставного капитала 
и стоимость состав тысяч участников общества размер, присутствовавших при одобрении процентах указанного участники 
решения8. 

В современных условиях рыночной экономики общества с ограниченной 
ответственностью играют большую роль в функционировании производства и 
являются самой распространенной организационно-правовой формой. Это можно 
объяснить наличием ряда преимуществ, по сравнению с иными хозяйственными 
обществами, например, отсутствие ответственности учредителей по обязательствам 
юридического лица, что имеет место в товариществах и кооперативах, несложная 
процедура учреждения и изменения уставного капитала в сравнении с 
акционерными обществами. 

В современных условиях рыночной экономики общества с ограниченной 
ответственностью играют большую роль в функционировании производства и являются 
самой распространенной организационно - правовой формой. Это можно объяснить 
наличием ряда преимуществ, по сравнению с иными хозяйственными обществами, 
                                                            
7 Пономарева, Т.Н. Правовой статус коммерческой организации: монография / Т.Н. Пономарева. - Вологда: ВоГУ, 
2014. - 104 с. 
8 Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А.П. Анисимов, А.Я. 
Рыченков, С.А. Чаркин [и др.]. - Москва: Издательство Юрайт, 2015. - 388 с. 
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например, отсутствие ответственности учредителей по обязательствам юридического лица, 
что имеет место в товариществах и кооперативах, несложная процедура учреждения и 
изменения уставного капитала в сравнении с акционерными обществами. 
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Прокурорский надзор за привлечением лица в качестве обвиняемого рассматривается 

как один из наиболее значимых, так как напрямую затрагивает законные права и свободы 
человека и гражданина, установленные Конституцией Российского Федерации. 

Сущность прокурорского надзора за законностью привлечения лица в качестве 
обвиняемого характеризуется его предметом.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 
предметом прокурорского надзора являются: соблюдение Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
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самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций [1]. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 
прокурором, так как на последнего возложена функция прокурорского надзора. 

В соответствии со статьей 171 УПК РФ только при наличии достаточных доказательств, 
дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит 
постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого [2]. 

В постановлении должны быть указаны: 
1) дата и место его составления 
2) кем составлено постановление 
3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, 

год и место его рождения 
4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1 - 4 части первой 
статьи 73 УПК РФ 

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие 
ответственность за данное преступление 

6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному 
делу. 

При анализе каждого постановления следователя о привлечении лица в качестве 
обвиняемого следует обращать внимание и исходить из того, что при осуществлении своих 
полномочий следователь обязан принимать решения в соответствии с принципами 
законности и обоснованности. 

В соответствии со ст. 37 УПК РФ, прокурору при проведении проверки законности и 
обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого следует обращать особое 
внимание на такие обстоятельства как: 

1) имеются ли, достаточные основания для привлечения лица в качестве 
обвиняемого; 

2) предъявлено ли, обвинение надлежащим лицом; 
3) правильно ли квалифицированы действия обвиняемого; 
4) своевременно ли вынесено постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого: 
5) соответствует ли постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

требованиям, предъявляемым статьей 171 УПК РФ; 
6) соблюдены ли права обвиняемого на защиту, в том числе его право иметь 

защитника; 
7) выдержан ли установленный УПК РФ порядок предъявления обвинения и 

допроса обвиняемого [2]. 
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Также прокурор должен осуществлять контроль за соблюдением положений части 9 
статьи 172 УПК РФ, то есть за направлением прокурору копий постановлений о 
привлечении в качестве обвиняемых. 

В Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия» сказано, что при поступлении копий постановлений о привлечении в качестве 
обвиняемого прокурору следует обращать внимание на своевременность их направления и 
на соответствие требованиям уголовного и уголовно - процессуального законодательства 
изложенных в них обстоятельств [3]. 

В соответствии со статьей 172 УПК РФ обвинение должно быть предъявлено лицу не 
позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. 

Следовательно, прокурор в порядке надзора должен обязательно проверять все сроки 
предъявления обвинения и процедуру, потому что бывает так, что обвинения 
предъявляется позже установленного срока и без защитника. 

К задачам прокурорского надзора можно также отнести: 
 - выявление нарушений, которые могли быть допущены при вынесении постановления 

о привлечении лица в качестве обвиняемого, а также предъявлении обвинения, допросе 
обвиняемого  

 - устранение указанных нарушений средствами прокурорского надзора.  
Довольно важным этапом в организации надзора является разработка и реализация 

системы мер получения достоверной и полной информации о ходе следствия и дознания по 
уголовным делам, а также копий всех процессуальных документов. 

Но не всегда закон устанавливает срок предоставления прокурору копий 
процессуальных документов по уголовному делу, что иногда может повлечь за собой 
злоупотребление со стороны следователей и дознавателей. В нашем случае от органов 
следствия надзирающими прокурорами, как правило, требуется предоставление копий 
основополагающих решений по делу незамедлительно после их принятия, если иное не 
предусмотрено законом. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что направление прокурору так называемых проектов 
постановлений о привлечении в качестве обвиняемого «для согласования» не основано на 
требованиях закона и выходит за установленные пределы прокурорского надзора, 
поскольку в данном случае вынуждает прокурора выполнять контрольные функции. 

Указанная практика ведет лишь к снижению степени и меры ответственности 
руководителей следственных органов, а также неоправданно увеличивает нагрузку на 
сотрудников прокуратуры. 

После поступления прокурору копии постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого его обязанность заключается в организации тщательной и всесторонней 
проверки законности данного решения подчиненными работниками с внесением 
предложений по устранению выявленных нарушений, если таковые будут обнаружены [4, 
с. 322 - 323]. 

Поскольку полноценная проверка законности процессуального решения органа 
следствия о привлечении лица в качестве обвиняемого невозможна без изучения 
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материалов уголовного дела, надзирающим прокурорам рекомендуется во всех подобных 
случаях истребовать соответствующие уголовные дела. 

Лицо должно быть привлечено в качестве обвиняемого сразу же после того, как собраны 
достаточные для этого доказательства. В противном случае иное может повлечь 
существенное нарушение прав обвиняемого на защиту, особенно когда уголовное дело 
возбуждалось не в отношении конкретного лица [5, с. 307 - 308]. 

Привлечение в качестве обвиняемого непосредственно перед окончанием следствия в 
определенной степени лишает лицо возможности в полной мере использовать свои 
процессуальные права обвиняемого на защиту. Кроме этого, уменьшаются возможности 
органов следствия всесторонне проверить показания обвиняемого, что также недопустимо. 

Немаловажно убедиться, что привлекаемое в качестве обвиняемого лицо было 
надлежащим образом (письменно) уведомлено о времени предъявления обвинения и ему 
при этом в полной мере разъяснено его право на защиту. В практике имели место случаи, 
когда несоблюдение этого условия полагалось судом безусловным препятствием для 
вынесения приговора, поскольку предъявление лицу обвинения признавалось незаконным. 
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Аннотация 
При расследовании уголовных дел в сфере безопасности движения и эксплуатации 

транспорта одним из проблемных вопросов является уточнение и разграничение 
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криминологической сущности понятий «автомобильный транспорт» и «автотранспортные 
средства» 

Ключевые слова 
преступления, безопасность движения, автомобильный транспорт» и «автотранспортные 

средства 
 
Понятие «автомобильного транспорта» и «автотранспортных средств (транспортных 

средств автомобильного транспорта)» используется в терминологии Федерального закона 
от 09.02.2007 № 16 - ФЗ «О транспортной безопасности» [1]. Так, в статье 5 ФЗ «О 
транспортной безопасности» отмечено, что обеспечение безопасности дорожного движения 
осуществляется, в том числе, посредством регулирования деятельности на автомобильном, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Кроме 
транспортных средств автомобильного транспорта, ФЗ «О транспортной безопасности» к 
транспортным средствам отнесены - воздушные, морские суда, суда, используемые на 
внутренних водных путях, железнодорожный подвижной состав, транспортные средства 
городского наземного электрического транспорта. То есть фактически все транспортные 
средства, которые являются предметом преступлений главы 27 УК РФ.  

Термин «автомобильный транспорт» также используется в федеральном 
законодательстве РФ, регулирующем организацию и лицензирование пассажирских 
перевозок [2,3]. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7 данный 
термин несет смысловую нагрузку, обозначающую самостоятельный вид транспорта, 
наравне с железнодорожным, воздушным и водным [4].  

Понятие «автомобильного транспорта» используется в терминологии смежных отраслей 
права, например - транспортного права, так В.А. Егизаров считает, что существует: «пять 
основных видов транспорта - железнодорожный, морской, воздушный, речной и 
автомобильный» [5, с. 4], что фактически закреплено Положением о Министерстве 
транспорта Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 395 (п. 1) [6].  

Возвращаясь к криминологической сущности понятий «автомобильный транспорт» и 
«автотранспортные средства», выделим отдельные научные исследования, в которых 
используется эти термины в контексте предмета совершения преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Так, С.Н. Мешалкин рассмотрел 
проблемы квалификации преступлений, связанных с нарушением правил безопасности 
движения на автомобильном транспорте [7, с. 47], А.А. Смирнов, исследуя 
криминологическую характеристику и уголовно - правовые меры противодействия 
дорожно - транспортным преступлениям, особо отмечал, что общий риск гибели наиболее 
выражен при передвижении именно автомобильным транспортом, относя его к наиболее 
существенному предмету преступлений по статье 264 УК РФ [8, с. 49], А.А. Шелудяков 
проанализировал уголовно - правовые и криминологические аспекты борьбы с 
преступлениями против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта [9]. 

Таким образом, следует придти к окончательному выводу, что автомобильный транспорт 
и автотранспортные средства являются самостоятельными предметами совершения 
преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, наряду с видами 
транспорта, указанными в статье 263 УК РФ. И, с целью уточнения понятийного аппарата 



133

включающего в себя: дорожно - транспортные средства, механические транспортные 
средства, автотранспортные средства, транспортные средства, на управление которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное право, наиболее целесообразно для обобщающего 
понятия использовать термин «автотранспортные средства».  
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К ВОПРОСУ ОБ У ЧАСТИИ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ КОНТРОЛЕ  

ЗА ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 

Аннотация  
В данной статье исследуются проблемы, связанные с участием прокурора в оценке 

законности оперативно - розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
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права граждан. Анализируется законодательство, судебная и прокурорская практика по 
обеспечению законности оперативно - розыскной деятельности.  

Ключевые слова:  
полномочия прокурора, оперативно - розыскная деятельность, ограничение 

конституционных прав граждан, оспаривание судебных решений. 
Институт судебного контроля в сфере оперативно - розыскной деятельности (далее – 

ОРД) был установлен в нашем государстве после принятия в 1993 году Конституции РФ, в 
которой было закреплено положение о том, что право давать разрешение на проведение 
оперативно - розыскных мероприятий (далее – ОРМ), ограничивающих конституционные 
права граждан, представлено исключительно органам судебной власти. К числу таких прав, 
согласно ст. 23 и 25 Конституции РФ, относится право на неприкосновенность жилища, а 
также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. При этом федеральным законодательством предусмотрены и другие права, 
ограничение которых в ходе проведения ОРМ возможно только на основании судебного 
постановления.  

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, считается одним из 
основных направлений деятельности органов прокуратуры. При этом большое значение 
имеет не нашедший соответствующего нормативного регулирования вопрос о 
возможности оспаривания прокурором незаконных и необоснованных судебных 
постановлений о производстве ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. 
Так, ст. 9 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») 
закрепляет порядок получения вышеуказанных постановлений, но не предусматривает 
участие прокурора в какой - либо форме в их принятии. Кроме того, не нашел отражения 
этот вопрос и в ст. 21 данного Закона, регламентирующей полномочия прокурора по 
надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Однако в 
соответствии с пп. «в» п. 6 приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно - розыскной деятельности» при реализации надзорных полномочий 
уполномоченным прокурорам надлежит проверять законность и обоснованность 
проведения или прекращения оперативно - розыскных мероприятий, в том числе тех, 
разрешения на проведение которых даны судом [3]. Таким образом, прокурорам 
необходимо проверять соблюдение органом, осуществляющим ОРД, сроков действия 
судебных постановлений о производстве того или иного ОРМ.  

На практике проверка законности и обоснованности судебных постановлений о 
производстве ОРМ происходит зачастую тогда, когда изучению и проверке подлежит уже 
само дело оперативного учета или вовсе материалы уголовного дела при утверждении 
обвинительного заключения. Судебной практике известны случаи, когда суд разрешал 
проведение ОРМ, которые не предусмотрены законом. При этом стоит отметить, что при 
принятии решения суд, как правило, не истребует материалы, содержащие основания для 
проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, согласно ч. 4 ст. 9 ФЗ 
«Об ОРД».  

Поскольку действующее законодательство не предусматривает право оспаривания 
прокурором судебных постановлений о разрешении проведения ОРМ, на практике 
применяется порядок обжалования таких постановлений путем подачи кассационного 
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(надзорного) представления на вступившее в законную силу решение суда, что 
регламентировано главами 47.1 и 48.1 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации. Между тем и здесь имеются некоторые проблемы. Суды по различным 
основаниям используют право возврата прокурору материалов подобного рода без 
рассмотрения. При этом в определениях судов значится указание на то, что в ФЗ «Об ОРД» 
не предусмотрена процедура пересмотра вышестоящим судом судебных постановлений о 
разрешении производства ОРМ [1, с. 198]. В этой связи Конституционный суд РФ напротив 
в своих определениях неоднократно отмечал, что уголовно - процессуальный закон не 
предусматривает каких - либо ограничений для обжалования судебных постановлений о 
разрешении проведения ОРМ с соблюдением правил подсудности и процессуального 
порядка [4]. Также данный вопрос был предметом рассмотрения Европейского суда по 
правам человека, который указал, что отсутствие права на пересмотр судебного решения, 
разрешающего проведение ОРМ, вышестоящим судом, нарушает требования статей 8, 13 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод [5].  

Таким образом, во избежание на практике перечисленных ранее проблем представляется 
обоснованным предусмотреть в Федеральном законе от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ 
«Об оперативно - розыскной деятельности»:  

1) участие прокурора в даче заключения при получении судебного разрешения на 
проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан;  

2) право прокурора запрашивать у органов, осуществляющих ОРД материалы, 
касающиеся оснований проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права 
граждан;  

3) право прокурора в случае отказа судьи в проведении ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права граждан, обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.  

При наличии данных изменений в действующем законодательстве судебный контроль в 
рассматриваемой сфере правоотношений станет эффективнее, а у прокуроров появится 
возможность пресечения нарушений закона на более ранней стадии. 
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Аннотация: В статье анализируется официальная судебная статистика совершенных 

несовершеннолетними преступлений, а также их личностная характеристика, на основании 
чего делается попытка сформировать криминологический портрет несовершеннолетнего 
преступника. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, наказание, 
криминологический портрет. 

На сегодняшний день проблема совершения преступлений несовершеннолетними 
является одной из самых важных проблем в правовой России. От того как происходит 
решение данной проблемы зависят тенденции развития преступности и состояние 
преступности в будущем. Изучение преступности несовершеннолетних является важной 
задачей, поскольку между данной преступностью и «взрослой преступностью», 
прослеживается связь в виде рецидива уже в совершеннолетнем возрасте. Преступность 
несовершеннолетних является показателем социальной ситуации в стране. Этот вид 
преступности очень сильно реагирует на социальную жизнь общества в стране в целом. 
Рост такой преступности может свидетельствовать о неблагоприятных ситуациях, 
протекающих в России. 

По официальным статистическим данным, общее число несовершеннолетних 
осужденных за период с 2008 по 2017 год снизилось более чем в три раза (с 73 333 до 20 
634 лиц) [1]. Такие данные, на первый взгляд, показывают довольно благоприятную 
картину преступности несовершеннолетних, однако делать вывод о состоянии данного 
вида преступности можно только после анализа конкретных ее количественных и 
качественных показателей. 

Изучение официальной судебной статистики показывает, что число 
несовершеннолетних осужденных за преступления против жизни и здоровья заметно 
снижается. Например, доля осужденных за убийство либо покушение на убийство с 871 
(что составляло в 2008 году 1.2 % от общего числа осужденных) снизилась до 166 
осужденных (что составляло в 2017 году 0.8 % от общего числа осужденных). За 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека в 2008 году было осуждено 
2322 несовершеннолетних (3.2 % от всех осужденных), а к 2017 году эта цифра снизилась 
до 539 несовершеннолетних (2.6 % от общего числа осужденных за этот год). Такие данные 
дают основание констатировать снижение уровня насильственной преступности 
несовершеннолетних за последние десять лет. При этом снижается также доля 
преступности несовершеннолетних в общей структуре насильственной преступности. 

Иным образом обстоит дело с корыстной преступностью несовершеннолетних. За 
последние десять лет количество несовершеннолетних осужденных за преступления 
против собственности сократилось. Однако одновременно произошло увеличение доли 
таких осужденных в общем числе осужденных за такие преступления. К примеру, только за 
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совершение краж в 2008 году было осуждено 34089 несовершеннолетних (46,5 % от всех 
осужденных), а в 2017 году – 10 199 несовершеннолетних (49,4 % от общего числа 
осужденных) [1]. То есть на фоне уменьшения более чем в три раза общего количества 
несовершеннолетних осужденных за кражу, налицо рост удельного веса 
несовершеннолетних в общем числе осужденных за кражу. Это свидетельствует о том, что 
корыстная преступность несовершеннолетних растет.  

Похожие данные получены по угонам транспортных средств. Если в 2008 году за их 
совершение было осуждено 5922 несовершеннолетних (8,1 % от общего числа 
осужденных), то в 2017 году – 2013 несовершеннолетних (9,8 % от общего числа 
осужденных).  

Более благоприятная криминологическая ситуация складывается в корыстно - 
насильственной преступности несовершеннолетних. Так, за последние десять лет 
наблюдается существенное снижение несовершеннолетних, осужденных за грабежи, 
разбои и вымогательства. При этом общее количество несовершеннолетних осужденных по 
этим преступлениям сократилось в 4,5 раза, а удельный вес таких осужденных в общем 
числе осужденных сократился всего в 1,2 – 1,4 раза. Иными словами, на фоне 
существенного сокращения несовершеннолетних осужденных за корыстно - 
насильственные преступления, их удельный вес сократился незначительно. Вместе с тем, 
есть основания утверждать о наличии тенденции снижения корыстно - насильственной 
преступности несовершеннолетних. 

Применительно к преступности в сфере незаконного оборота наркотиков 
криминологическая ситуация также не однозначная: на фоне падения количества 
несовершеннолетних осужденных растет их удельный вес среди всех осужденных за такие 
преступления. Причем число осужденных сократилось незначительно (с 2941 до 1946 лиц), 
а их удельный вес вырос более чем в два раза (с 4 % до 9.4 % ). Такие данные 
свидетельствуют о росте преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Рассматривая преступность несовершеннолетних, нельзя не затронуть вопросы 
характеристики личности несовершеннолетнего преступника. Как отмечается в 
криминологической литературе, изучение личности преступника необходимо для 
выявления закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, 
их детерминации, причинности и разработки рекомендаций по борьбе с этим явлением [3, 
С.125]. 

В первую очередь следует отметить определенные закономерности в численном 
соотношении женщин и мужчин в преступности несовершеннолетних. За период с 2008 по 
2017 год состав несовершеннолетних осужденных по половому признаку каких - либо 
существенных изменений не претерпел. Осужденные несовершеннолетние мужского пола 
составили 92 – 93.5 % от общего количества несовершеннолетних осужденных, женского 
пола – 6.5 – 8 % соответственно. Анализ возраста несовершеннолетних преступников 
показывает, что на протяжении последних десяти лет остается стабильным соотношение 
преступлений, совершаемых лицами в возрасте 14 - 15 лет (30 % ) и лицами в возрасте 16 - 
17 лет (70 % ). Это объясняется тем, что в 16 - 17 лет несовершеннолетние преступники 
имеют более прочные связи с преступным миром, так как некоторые из них уже бывали в 
местах лишения свободы. То есть, чем раньше несовершеннолетний начинает совершать 
преступления, тем вероятнее он совершит новое преступление уже в виде рецидива. 
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Одним из наиболее опасных видов преступности несовершеннолетних является 
групповая преступность. Группа может играть большую роль в жизни 
несовершеннолетнего преступника. Именно в группе, несовершеннолетние могут 
проявлять жестокость, так как она служит одним из способов самоутверждения 
несовершеннолетнего в обществе. Особенно, если у такого несовершеннолетнего 
существуют проблемы в семье, или семья неполная, или он плохо учится в школе. В этом 
случае группа заменяет несовершеннолетнему семью.  

За исследуемый период наблюдается снижение групповой преступности в 
количественном выражении (с 37 784 несовершеннолетних осужденных в 2008 году, до 10 
501 – в 2017 году). Следует отметить и некоторую тенденцию снижения удельного веса 
несовершеннолетних осужденных, совершивших преступление в группе (с 51,5 % в 2008 
году до 50,9 % в 2017 году). Однозначно ответить на вопрос о том, является ли эта 
тенденция положительной или отрицательной нельзя. С одной стороны, общественная 
опасность групповых преступлений выше, следовательно, их снижение свидетельствует о 
более благоприятной криминологической обстановке. С другой стороны, учитывая, что в 
групповом преступлении часто участвуют «за компанию», чтобы не выделяться в 
коллективе своих товарищей, не отставать от них, не потерять место в такой группе или ее 
уважение к себе, многие групповые преступники не являются сильно запущенными в 
социальном плане. Поэтому можно согласиться с мнением Ю.М. Антоняна о том, что 
«личность несовершеннолетнего преступника, совершившего преступление в одиночку, 
представляет собой большую опасность, чем того, кто совершил преступление в составе 
группы» [2, С.3]. Поэтому, представляется, что указанные сведения нельзя оценивать, их 
необходимо использовать в целях разработки мер предупреждения преступности.  

Не менее важной характеристикой является семейное положение несовершеннолетнего 
преступника. С 2008 года по 2017 год наблюдается стабильность в соотношении удельного 
веса несовершеннолетних осужденных из полных семей (41,6 – 44.3 % ), семей с одним 
родителем (45,8 – 43,8 % ) и воспитывавшихся вне семьи (12,6 – 10, 7 % ). Такие данные, в 
совокупности с ранее изложенными, говорят о том, что семейное положение 
несовершеннолетнего не связано с изменениями структуры преступлений 
несовершеннолетних. 

Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что сокращается удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 
21,2 % до 12.9 % ). При этом незначительно изменяется удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления в состоянии наркотического и иного опьянения (с 0,4 до 0,5 
%), хотя общее количество их сократилось почти в 2,5 раза. 

Таким образом, исследование основных показателей преступности несовершеннолетних 
за 2008 – 2017 годы позволяет выделить следующие тенденции, характеризующие данный 
вид преступности: - общее снижение числа несовершеннолетних преступников; - снижение 
насильственной и корыстно - насильственной преступности несовершеннолетних и рост 
корыстной преступности и преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; - 
снижение групповой преступности несовершеннолетних; - снижение числа осужденных, 
совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения. 

Также нельзя не затронуть характеристику личности несовершеннолетнего преступника, 
так как личность несовершеннолетнего преступника отличается от личности взрослого, уже 
сформировавшегося человека, своей социальной, психологической, а также, жизненной 
незрелостью. 

 Чаще всего несовершеннолетние преступники - это лица, которые не могут себя 
содержать или же те, у которых родители вообще не зарабатывают или зарабатывают 
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недостаточно для нормальной жизни. В такой ситуации несовершеннолетние рано 
адаптируются к взрослой жизни, начинают употреблять спиртное или наркотики, что еще 
более усугубляет преступность у несовершеннолетних [4, С.104]. Чаще всего в такой 
ситуации несовершеннолетний «меняет» семью на компанию сверстников, так называемую 
«неформальную малую группу сверстников с антиобщественной направленностью», 
которая в дальнейшем, в процессе взросления несовершеннолетних преступников, может 
превратиться в преступную организацию или сообщество [2, С. 3].  

Согласно статистическим данным департамента Верховного суда РФ, из общего числа 
осужденных несовершеннолетних больше всего тех, кто учится и работает. Их примерно 70 
% от общего числа осужденных. Соответственно, остальные 30 % нигде не учатся и не 
работают. Следовательно, такой фактор, как образование и работа, не оказывает сильного 
воздействия на уровень преступности у несовершеннолетних.  

В заключение можно сформировать криминологический портрет несовершеннолетнего 
преступника, который за последние десять лет не претерпел каких - либо изменений: это 
лицо мужского пола в возрасте 16 – 17 лет, совершающее корыстное преступление. Такие 
факторы, как полная или неполная семья и образование несовершеннолетнего, не влияют 
на криминологический портрет несовершеннолетнего преступника. 

Рассмотренные особенности криминологической характеристики несовершеннолетних 
обусловливают необходимость дифференциации применяемых к ним мер уголовно - 
правового воздействия, и в первую очередь, наказаний. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы особенности применения компенсации морального вреда как 

выражения компенсационной функции при защите семейных прав. Сделан вывод о том, 
что в силу специфики правовой сущности защиты семейных прав представляется 
необходимым использование именно компенсации морального вреда как способа защиты 
семейных прав. Обосновывается вывод о том, что компенсация морального вреда является 
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выражением компенсационной функции при защите семейных прав участников 
отношений, возникающих из брака и принадлежности к семье. 

Ключевые слова 
защита семейных прав, моральный вред, компенсация морального вреда, возмещение 

морального вреда, психические и нравственные страдания.  
 
Отметим, что компенсация морального вреда, как указано в ст. 12 ГК [1] РФ, является 

одним из основных способов защиты гражданских и семейных прав. Научная дискуссия, 
предметом которой является вопрос о возможности применения термина «компенсация» 
морального вреда в случае нарушения семейных прав, длится достаточно длительное 
время. Обратившись к словарям, следует отметить, что термин «компенсация» означает 
«возмещать, уравновешивать» [16, с. 28]. С.И. Ожегов в словаре русского языка трактует 
компенсацию через возмещение [12, с. 86]. 

В цивилистической науке институт компенсации морального вреда являлся и остается на 
современном этапе объектом многочисленных научных исследований [8, с. 3], в то время 
как в науке семейного права институт компенсации морального вреда не достаточно 
разработан, что возможно объяснить рядом причин, к которым можно отнести следующие: 

 - прежде всего, не долговременность данного института в России, данный институт 
можно условно назвать «молодым»;  

 - во - вторых, на современном этапе отсутствует единообразие судебных решений по 
делам о компенсации морального вреда, в большей степени это относится к защите 
семейных прав, при этом, объем рассматриваемых судами дел данной категории 
достаточно большой;  

 - в - третьих, представляется, что понятие «моральный вред», закрепленное в ГК РФ, 
недостаточно удачное. Кроме того, возникает ряд сложностей при объективной оценке 
наличия психических страданий, а также их глубины и степени;  

 - в - четвертых, изменения, внесенные Федеральным законом от 02.07.2013 N 142 - ФЗ 
[2] в ст. 151 ГК РФ кардинально не поменяли ситуацию относительно критериев 
определения размера компенсации морального вреда, они остаются не точными, 
размытыми. 

Термин «компенсация» определен В.А. Беловым как «действие, целью которого является 
уравновешивание имущественной либо неимущественной потери посредством выплаты 
денежных средств в таком размере, который позволит проигнорировать понесенную 
потерю» [5, с. 637]. Компенсационная функция по мнению Д.Н. Кархалева «является 
специфической, характерной для мер непосредственно гражданско - правовой 
ответственности» [9, с. 20]. Данную позицию поддерживает Е.А. Суханов: 
«Главенствующей функцией является... компенсаторно - восстановительная функция. Она 
отражает соразмерность применяемых мер ответственности и вызванных 
правонарушителем убытков, а также направленность взыскания на компенсацию 
имущественных потерь потерпевшего от правонарушителя» [14, с. 432]. 

Компенсационные нормы по своей значимости в области гражданско - правового 
регулирования следует рассматривать не как вспомогательные, а в качестве имеющих 
самостоятельное значение [13, с. 11]. Но, стоит отметить, что в современной доктрине 
существует проблема отождествления компенсационной и восстановительной функций, на 
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что многократно указывалось современными учеными [10, с. 65 - 68]. Представляется 
неверным установление знака равенства между нормами права, регулирующими 
компенсационные и восстановительные функции. Данное подтверждает и сама трактовка 
данных терминов: так «компенсация» транслируется в качестве возмещения, в свою 
очередь термин «восстановить» трактуется как «привести в прежнее нормальное состояние, 
возродить» [13, с. 12]. Трудно не согласиться с Н.К. Басмановой, которая указывает на 
признаки, позволяющие дифференцировать возмещение и компенсацию, к которым она 
относит: 1) предмет и 2) назначение. Так, предмет возмещения - это убытки, т.е. 
имущественный вред, выраженный, как правило, в определенной денежной сумме. 
Предметом же компенсации является неимущественный вред, точная денежная оценка 
которого, как правило, вызывает ряд сложностей, или имущественный вред (в случаях, 
установленных законодательством) [4, с. 12]. Указанное явно отражается именно при 
компенсации неимущественного вреда при нарушении семейных прав. 

Учитывая сказанное, можно резюмировать, что рассматриваемые функции не 
тождественны, более того, у них разная направленность и цели. Так, целью 
компенсационной является компенсирование того, что невозможно восстановить по 
причине нематериальности (например, честь) или специфичности (например, авторские 
права) блага, которое было нарушено. Целью же восстановительной функция является 
восстановление того, что возможно восстановить в натуре, либо существует возможность 
определения точной денежной стоимости. Компенсационная функция ответственности в 
семейном праве отражается через компенсацию в случае, когда нарушены личные 
неимущественные права, прежде всего через компенсацию морального вреда при 
нарушении неимущественных прав субъектов брачно - семейных отношений. 

С учетом сказанного, можно сделать вывод, что термин «компенсация» применим в 
случае, когда восстановить нарушенное благо до изначального состояния представляется 
невозможным. Указанный признак достаточно ярко выражается как раз при компенсации 
морального вреда как способе защиты нарушенных семейных прав. Здесь, стоит отметить 
позицию А.Т. Табунщикова, предлагающего такое понятие, как «возмещение морального 
вреда», которое, по его мнению, более корректно [15, с. 38]. Данную позицию автор 
обосновывает тем, что психика человека вполне может вернуться в первоначальное 
состояние по прошествии некоторого времени после того, как по ряду причин она была 
выведена из равновесия, иными словами психику человека возможно восстановить. Тем не 
менее, представляется ошибкой категоричное утверждение о том, что моральный вред, 
включая и вред, причиненный психике человека, возможно возместить в полном объеме. 
Более того, полагаем, что это практически невозможно. Данные категории невозможно 
отразить в процентных или каких - либо иных показателях, мер и стандартов их измерения 
не существует в природе, и, соответственно, представляется невозможным установить, 
насколько психика человека соответствует первоначальной. Кроме того, деньги, 
полученные потерпевшим в качестве компенсации, дадут возможность лишь обладать 
какими - либо благами, способными сгладить отрицательные последствия правонарушения 
в той или иной степени, но никак не восстановить психику человека. Такие пережитые 
страдания, как: стыд, унижение, потеря авторитета и уважения, например, в случаях 
распространения сведений, порочащих честь и достоинство человека, навряд ли возможно 
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забыть, получив определенную денежную сумму, так же как невозможно возместить 
моральный вред, причиненный потерей близкого человека.  

Таким образом, предложение А.Т. Табунщикова по введению термина «возмещение 
морального вреда», а также аргументация данной позиции представляется необоснованной 
и недопустимой в случае применения данного термина к компенсации морального вреда 
при защите семейных прав. Аналогичной точки зрения придерживается С.А. Беляцкин 
полагая, что денежная сумма, присужденная потерпевшему в качестве компенсации, не 
является реституцией, то есть восстановлением нарушенных благ до первоначального 
состояния. Автор отмечает, что «в данном контексте моральный вред невозможно 
возместить» [6, с. 17]. Итак, из изложенного следует, что имущественный вред возможно 
возместить в полном объеме (как и оценить) присуждением определенной суммы денег. В 
свою очередь, моральный вред невозможно возместить, его можно только компенсировать, 
иными словами приобрести такое удовлетворение, которое возможно считать более - менее 
достаточным за причиненные страдания при нарушении семейных прав. 

Здесь представляется необходимым проанализировать смысл, который законодатель 
вкладывает в понятия «нравственные» и «физические» страдания, определяющие 
моральный вред. В психологии принято считать, что нравственные страдания - это 
эмоциональные переживания человека, которые выражаются в таких отрицательных 
эмоциях как: дискомфорт, унижение, стыд, ущербность, подавленность, отчаяние, 
раздражение, гнев и иные отрицательные эмоции. Ведя речь о нравственных переживаниях, 
важно брать во внимание такие индивидуальные характеристики личности как возраст, пол, 
физические и психические, интеллектуальные и профессиональные особенности, и даже 
бытовое и материальное положение. Данные характеристики могут основательно повлиять 
на восприятие той или иной ситуации человеком. 

Неоднозначно раскрывается в законодательстве и доктрине понятие «физические 
страдания». Верховный суд РФ в своем Постановлении о компенсации морального вреда 
[3] указывает на то, что «физическими страданиями» следует считать лишь физическую 
боль, которая, по мнению суда, непосредственно связана с нравственными переживаниями. 
Но, в теории гражданского права существуют другие, кардинально противоположные 
позиции предложения по данному аспекту. Например, К.И. Голубев и С.В. Нарижний 
полагают, что к видам физических страданий следует отнести такие болезненные 
симптомы (ощущения), как болевые ощущения, удушье, тошнота и рвота, головокружение 
и иные [7, с. 94]. Кроме того, авторы обосновывают самостоятельность данной категории. 
Указанная позиция целесообразна и представляется обоснованной, так как физические 
страдания наносят в любом случае непоправимый вред психике человека, вызывая 
беспокойство и страх, а в некоторых случаях и чувство неполноценности, а также другие 
отрицательные эмоции и переживания. Физические страдания зачастую являются 
основным, образующим фактором для психики человека, и, соответственно, охватывают 
категорию «нравственные переживания» или «психический вред». 

Решение данного вопроса является важным и принципиальным, поскольку в 
юридической литературе до сих пор отсутствует единое мнение по данному вопросу. В 
литературе позиции ученых по вопросу содержания категории «моральный вред» и 
обоснованности данной формулировки разделились. Ряд авторов, и таких большинство, 
полагают, что главенствующее значение имеет категория нравственных страданий, считая 
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физические страдания категорией второстепенной, либо позиционируя их и как вовсе 
лишний элемент. Так, моральный вред по мнению Е.А. Михно это «негативные 
последствия нарушения благ, которые выражаются в душевных страданиях и 
переживаниях» [11, с. 45]. Более того, автор указывает на то, что физические страдания 
становятся юридически значимыми лишь постольку, поскольку вызывают нравственные 
страдания (к примеру, эмоциональный ущерб, полученный потерпевшим в результате 
увечья), в связи с чем физические страдания как правовая категория не может быть 
включена в понятие морального вреда. По нашему мнению, данная позиция не вполне 
удачна и корректна, так как правовая природа морального вреда при данном суждении 
является односторонней, усеченной. 

Существует в науке и позиция, сутью которой является предложение заменить понятие 
«моральный вред» на «психический вред». Данную позицию поддерживает А.М. 
Эрделевский утверждая, что любые страдания отражают в сознании потерпевшего 
действия того, кто причинил вред, что является определенной психической реакцией, 
выражающейся в форме отрицательных ощущений (физические страдания), и 
отрицательных переживаний (нравственные страдания) [17, с. 1]. Данная позиция 
поддерживается А.Т. Табунщиковым, который считает, что дискомфортное психическое 
состояние человека, являющееся его реакцией на совершенное преступное деяние по 
отношению к нему, зачастую порождает неврозы и различные невротические реакции 
(собственно психический вред), негативные эмоциональные переживания и страдания, 
которые, в свою очередь, являются последствиями причинения психического вреда [15, с. 
36]. Представляется, что в данной позиции не учтено следующее: так, если физические 
страдания практически всегда сопровождают нравственные или психические переживания 
(страх за жизнь, ужас, чувство социальной неполноценности, скорбь из - за утраты 
здоровья), то физические страдания (болезненные симптомы) затруднительно встроить в 
категорию психических страданий, так как зачастую не обусловлены психоэмоциональным 
состоянием человека. Таким образом, понятием «психический вред» не охвачены 
физические страдания в том смысле, в котором они характеризуется при раскрытии 
понятия моральный вред в российском законодательстве. В связи с этим представляется 
нецелесообразным введение в действующее гражданское законодательство понятия 
«психический вред» для определения физических и нравственных страданий. 

Более того, учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, трудно признать целесообразным 
и изменение термина «моральный вред». В обоснование своей позиции отметим 
следующее: 

 - во - первых, понятие «моральный вред» прижилось не только в российском 
законодательстве, но, что немаловажно, и в правосознании общества;  

 - а во - вторых, по нашему мнению, корректные альтернативы данного понятия на 
современном этапе отсутствуют. Так, предлагаемые взамен понятия не лишены значимых 
недостатков, которые впоследствии возможно приведут к искаженному толкованию ряда 
иных правовых терминов и институтов.  

Тем не менее, закрепление на законодательном уровне официального толкования 
понятий «физические страдания» и «нравственные переживания» содействовало бы 
единообразному толкованию содержания такой правовой категории, как моральный вред и 
устранению коллизий и пробелов в судебной практике. Представляется необходимым 
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использование современных достижений психологии, медицины и философии, с целью 
установления истинной сущности рассматриваемых категорий. Считаем, что компенсация 
морального вреда является одним из эффективных механизмов защиты нарушенных 
семейных прав, так как, несомненно, присуждение компенсации морального вреда будет 
являться действенной мерой семейно - правовой ответственности за совершение 
правонарушения, посягающего на указанные права, интересы и блага. Но, к сожалению, на 
современном этапе данный институт применительно к семейным правоотношениям в 
России широкого не используется.  
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Аннотация 
В статье исследуются конституционно - правовые аспекты компенсации морального 

вреда, действующее законодательство по компенсации морального вреда, а также 
проводится анализ проблем судебной практики по взысканию компенсации морального 
вреда вследствие некачественного оказания медицинской помощи. 
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Вопросы, касающиеся института компенсации морального вреда всегда были особо 

актуальны и порождали не мало споров. В 2016 г. Санкт - Петербургским городским судом 
было вынесено беспрецедентное решение о рекордной компенсации за медицинскую 
ошибку. Суд присудил роженице Р., которая пострадала вследствие ненадлежащих 
действий врачей («за неправильную тактику ведения родов и последующий вред 
здоровью») 15 миллионов рублей, включая компенсацию морального вреда. Несомненно, 
что данная сумма весьма значительна и ощутима для любого медицинского учреждения [7, 
с. 3]. 

Представляется целесообразным обратиться к истории вопроса. Так, в гражданском 
законодательстве дореволюционной России отсутствовали общие нормы, 
предусматривающие возможность компенсации морального вреда. Существовала 
возможность взыскания компенсации за личное оскорбление в порядке гражданского 
судопроизводства, но только в случае, если она косвенно отражалась на имущественных 
интересах потерпевшего. 

Тем не менее, уголовное и уголовно - процессуальное законодательство России тех 
времен содержали приблизительный аналог этого правового института. Как отмечал Г.Ф. 
Шершеневич, «закон наш, рядом с уголовным удовлетворением, предоставляет на выбор 
потерпевшему право требовать в свою пользу платежа пени, являющейся остатком того 
времени, когда все наказания носили частный характер. Размер пени или так называемого 
бесчестия, смотря по состоянию или званию обиженного и по особым отношениям 
обидчика к обиженному, не превышает 50 рублей» [8, с. 402]. Российские юристы того 
периода, отчасти считая личную обиду возможным основанием для предъявления иска о 
выплате денежной суммы и толкуя при этом обиду как оскорбительное действие, 
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задевающее честь и достоинство человека, в большинстве своем полагали недопустимым 
предъявление такого требования. 

Очевидно, здесь сказывалось влияние аристократического, «рыцарского» менталитета, 
свойственного сословию дворян России, из которых, как правило, состоял корпус 
российских юристов дореволюционного периода. Преобладающую позицию по этому 
вопросу Г.Ф. Шершеневич изложил следующим образом: «Не допустима никакая 
имущественная оценка личного оскорбления, так как оно наносит нравственный, а не 
имущественный вред, если только оно не отражается косвенно на материальных интересах, 
например на кредите оскорбленного (т. X, ч. 1, ст. 670)... Разве какой - нибудь порядочный 
человек позволит себе воспользоваться ст. 670 для того, чтобы ценой собственного 
достоинства получить мнимое возмещение? Разве закон этот не стоит препятствием на 
пути укрепления в каждом человеке уважения к личности, поддерживая в 
малосостоятельных лицах, например лакеях при ресторанах, надежду «сорвать» некоторую 
сумму денег за поступки богатого купчика, которые должны были бы возбудить 
оскорбление нравственных чувств и заставить испытать именно нравственный вред. 
Отмена данного закона являлась бы значимым шагом вперед» [8, с. 402]. 

Иными словами, для дореволюционной России вполне естественной, логичной и 
принимаемой дворянским обществом являлась ситуация, когда за личное оскорбление 
российский дворянин вызывал обидчика «к барьеру», требование же дворянина о выплате 
денежной компенсации за нанесенное ему личное оскорбление, напротив, вызвало бы 
волну негодования, все двери в приличное общество были бы для него закрыты, так как 
подобным образом мог поступить лишь человек из «подлого» сословия. 

Революция 1917 г. существенно изменила менталитет российского общества, но 
отношение к возмещению морального вреда в денежной форме, как и прежде, оставалось 
отрицательным (но уже и по другим причинам). Доминирующим оставалось мнение о том, 
что возмещение морального вреда в денежной форме недопустимо. Представляется, что 
именно поэтому в российском гражданском законодательстве вплоть до 1990 г. 
отсутствовало как само понятие морального вреда, так и возможность его возмещения. 

Судебная практика соответствовала преобладающей доктрине и, к слову сказать, была 
стабильна в этом вопросе: суды неизменно отказывали в изредка предъявлявшихся исках о 
возмещении морального вреда в денежной форме. 

Легализация понятия «моральный вред» было в российском гражданском 
законодательстве произошла только после принятия 12 июня 1990 г. Закона СССР «О 
печати и других средствах массовой информации» [5], который хоть и не раскрывал 
содержания этого понятия, но предусматривал, что «моральный вред, причиненный 
гражданину в результате распространения средством массовой информации не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина 
либо причинивших ему иной неимущественный ущерб, возмещается по решению суда 
средством массовой информации, а также виновными должностными лицами и 
гражданами» (ст. 39). Данная статья также содержала норму о том, что моральный вред 
возмещается в денежной форме, в размере, определяемом судом.  

Законодательно же понятие «моральный вред» впервые было закреплено в ст. 131 
«Возмещение морального вреда» Основ гражданского законодательства Союза ССР [6]. 
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Согласно данной статьи моральный вред - это физические или нравственные страдания, 
причиненные гражданину неправомерными действиями. 

В период распада СССР происходило формирование нового законодательства. 
Изменения коснулись и нового института компенсации морального вреда, здесь 
законодатель пошел путем внесения норм, регулирующих порядок возмещения или 
компенсации морального, непосредственно в сами законы и подзаконные акты, 
регламентирующие соответствующие правоотношения. Данное свидетельствует о том, что 
у законодателя в тот период отсутствовал единый подход не только к определению 
морального вреда, но и к тому, компенсируется или возмещается данный вред. 

Отметим, что суды с большой осторожностью относились к институту компенсации 
морального вреда, и это можно объяснить рядом причин: 

 - формулировки понятия морального вреда, данные в различных нормативно - правовых 
актах были не согласованны; 

 - понятие «моральный вред» являлось достаточно новым, а соответственно 
малоисследованным, судебная практика по данной категории дел еще не сложилась; 

 - порядок определения размера морального вреда, предусмотренный в ГК РФ был 
размытым и достаточно нечетким;  

 - также у законодателя отсутствовал единый подход не только к определению 
морального вреда, но и к тому, компенсируется или возмещается данный вред. 

Вследствие этого суды либо зачастую просто отказывали в удовлетворении требований о 
взыскании компенсации морального вреда, либо, в случае удовлетворения иска в данной 
части, размер компенсации морального вреда в денежном эквиваленте являлся 
символическим. 

Однако, на современном этапе в судебной практике произошло настоящее возрождение 
категории морального вреда, суды стали активно присуждать к взысканию достаточно 
крупные денежные суммы в качестве компенсации морального вреда, принимая во 
внимание доводы истцов. 

 Кроме того, стали активно появляться различные юридические учреждения, 
специализирующиеся в области взыскания компенсации морального вреда, среди которых 
последнее время особой популярностью пользуются специализирующиеся на взыскании 
компенсации морального вреда причиненного вследствие некачественного оказания 
медицинской помощи. 

Здесь происходит своеобразное «состязание снаряда и брони» между юристами, 
представляющими интересы истцов по искам о взыскании компенсации морального вреда, 
и юристами, представляющими интересы ответчиков в лице медицинских учреждений по 
таким искам. Соответственно интерес первых - как можно более прочно обосновать, 
опираясь при этом на букву закона, законность компенсации морального вреда и его 
взыскания, интерес вторых - оспорить законность соответствующих требований. Это 
противоборство, условно названное состязанием, возродило живой интерес к правовой 
природе морального вреда, способам доказывания и опровержения факта его причинения, 
правилам определения размера его компенсации. 

В последнее время широкое распространение получили иски о взыскании компенсации 
морального вреда, причиненного смертью близкого родственника. В качестве примера 
можно привести иск группы лиц к медицинскому учреждению о взыскании морального 
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вреда (именно так указано в иске) в связи со смертью близкого, рассмотренный судом г. 
Новосибирска. В иске указано, что смерь близкого наступила из - за некачественного 
лечения. Отметим и гражданское дело по иску гражданки Р. к медицинскому учреждению о 
взыскании компенсации морального вреда в связи со смертью близкого, вызванной 
некачественным лечением, рассмотренное одним из районных судов Новосибирской 
области. И в первом и во втором случаях истцы мотивировали свои исковые требования 
тем, что ответчики некачественно оказали медицинскую помощь их близким, вследствие 
чего их близкие, и соответственно истцам причинен моральный вред [7, с. 5]. 

Акцентируем внимание на том, что истцы требования о присуждении им компенсации 
морального вреда, по сути, аргументировали тем, что нарушены не их права, а права их 
близких на оказание качественной медицинской помощи. Удивительно то, что суды не 
выясняли и не исследовали, по нашему мнению, основной вопрос о том, какие именно 
права истцов были нарушены ответчиками. Представляется, что в данной ситуации суд 
исходил их того, что нарушение права очевидно, соответственно, и факт причинения 
морального вреда не вызывает сомнений, и, следовательно выяснять его природу 
необязательно. 

Тем не менее, если обратиться к законодательству, то стоит отметить, что причинение 
морального вреда является следствием нарушения личного неимущественного блага или 
права гражданина, а в установленных законом случаях - его имущественных прав. Также в 
соответствии со ст. 3, п. 2 ст. 131 ГПК РФ [3] исковое заявление должно содержать 
указание на то, в чем заключаются нарушение прав, свобод или законных интересов истца 
и его требования. 

Таким образом, истец, обращаясь в суд с требованием о взыскании компенсации 
морального вреда, в иске обязан прописать, какое его право нарушено и в чем, собственно, 
состоит его нарушение. Тем не менее, на практике большинство исковых заявлений о 
взыскании морального вреда такого указания не содержат. Как правило, истцы в исковых 
заявлениях лишь шаблонно ссылаются на абз. 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.12.1994 N 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» [4] согласно которому «моральный вред, в частности, 
может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой близких», т.е., по сути, 
обозначая не сущность нарушения их права, а форму выражения морального вреда, что, 
несомненно разные категории. 

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК РФ [3] иск, предъявленный в суд с нарушением 
требований, закрепленных в ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ, подлежит оставлению без движения, 
о чем должен быть извещен истец, которому законодатель предоставил разумный срок для 
исправления недочетов. Таким образом, иски по рассматриваемой категории дел, поданные 
с нарушением требований законодательства, а именно без указания на то, в чем 
заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца, должны быть оставлены без движения. Однако на практике суды, принимая исковые 
заявления о компенсации морального вреда к судопроизводству, зачастую игнорируют 
данное требование процессуального законодательства и положительно относятся к ссылке 
истцов на указанные выше положения Постановления Пленума ВС РФ. 

Со стороны истцов такая позиция судов достаточно понятна, так как истцы зачастую не 
являются юристами и не способны самостоятельно точно определить какое именно право 
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нарушено. Несомненно, достаточно сложно определить, какое право истца нарушено 
вследствие смерти супруги (супруга) истца, его матери или отца. В любом случае тяжесть 
утраты невозможно оценить. Представляется, что отталкиваясь от этого, именно по 
этическим соображениям и по внутреннему убеждению, суды, по сути, не возлагают на 
истцов обязанности по определению и указанию права, по причине нарушения которого им 
причинен моральный вред. Тем не менее сложность определения нарушенного права истца, 
не отменяет его необходимости, и, не является причиной отказа от такого определения. 
Более того, по нашему мнению, отсутствие такого определения нарушает права ответчика: 
так, ответчик, по сути, даже не знает какое право истца он нарушил, что, соответственно, 
лишает его возможности, например в отзыве на иск указать, что именно это право истца он 
как раз не нарушал. Данное, несомненно, ограничивает права ответчика на защиту от 
предъявленного искового заявления. 

Кроме того, законодателем не предусмотрены ограничения на обращение с таким иском 
по кругу лиц и по виду права, нарушение которого дает основание для предъявления такого 
требования. Следовательно, предъявление такого требования возможно любым лицом, 
которое считает, что его личное неимущественное благо или право нарушено и ему 
причинен моральный вред. Несложно представить, какая ситуация сложится на практике, 
если будет использоваться такое широкое толкование положений материального права о 
моральном вреде и его компенсации в сфере здравоохранения. Нельзя исключать и 
ситуацию, когда исковое заявление к медицинскому учреждению будет предъявлено 
сначала близким родственником умершего пациента, затем - другом последнего, а потом и 
лицом, вообще малознакомым лично с пациентом, но переживающим моральные 
страдания вследствие его смерти, вследствие чего медицинское учреждение просто 
разорится. 

Серьезное противоречие, по нашему мнению, содержит и законодательно закрепленное 
определение морального вреда как физических или нравственных страданий, иными 
словами вреда, который имеет неимущественный характер, с наделением суда правом 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, как это 
вытекает из положений абз. 1 ст. 151, п. 1 ст. 1101 ГК РФ [1; 2]. 

Представляется, что установленная законом обязанность ответчика компенсировать 
моральный вред в денежной, т.е. имущественной, форме (имеющей денежное выражение и 
оценку) в определенной степени противоречит самой правовой природе данного деликта 
как неимущественного, а следовательно, принципу эквивалентности, являющемуся одним 
из основных принципов гражданского права, и не имеет достаточно обоснованного 
логического объяснения. Наличие такого противоречия может свидетельствовать о том, что 
категория морального вреда не имеет под собой надлежащего фактического основания и 
заставляет задуматься об элементах искусственности данного института гражданского 
права. Автор статьи хотел бы пробудить творческий интерес медико - правового 
сообщества к рассматриваемой проблеме и уделить ей пристальное научное внимание. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ РЕБЕНКА ЖИТЬ  
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию положений, закрепленных в 

законодательстве Российской Федерации и международных нормах о праве каждого 
ребенка «жить и воспитываться в семье, насколько это возможно», включающего в себя 
ряд правомочий ребенка: право знать своих родителей; право на заботу родителей; право 
на воспитание своими родителями; право на совместное с ними проживание; право на 
обеспечение его интересов и всестороннее развитие; право на уважение его человеческого 
достоинства. Отмечено, что Российское семейное право, как и международное право, 
исходит из приоритета семейного воспитания детей и в первую очередь своими 
родителями. 
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Право ребенка жить и воспитываться в семье является одним из самых важных. Ребенок 

имеет право жить вместе со своими родителями, и никто не может этому воспрепятствовать 
– ни государственные органы, ни частные лица. Нормы СК РФ о праве ребенка на семейное 
воспитание согласуются и с п. 2 ст. 20 ГК РФ, устанавливающей местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, место жительства их законных 
представителей.  

Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, вправе избрать место своего 
жительства с согласия их законных представителей. Право на совместное проживание с 
родителями несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, естественно, 
сохраняется. Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей 
определяется соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения спор 
разрешается судом (п. 3 ст. 65 СК) [5. C. 239]. 

Таким образом, в случае если один из родителей проживает отдельно от ребенка, он не 
лишается права на участие в воспитании ребенка. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье не может быть реализовано лишь в 
исключительных случаях, когда совместное проживание с родителями противоречит 
интересам ребенка, в частности, при лишении родителей родительских прав или при 
ограничении их в родительских правах. С учетом важности данного вопроса для интересов 
ребенка решение о его раздельном проживании с родителями может быть принято только 
судом с соблюдением установленных СК РФ необходимых процедур и условий. 

Право ребенка знать, насколько это, возможно, своих родителей и право на их заботу 
вытекает из требований ст. 7 Конвенции о правах ребенка и обусловлено тем, что 
возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и детей основывается на 
происхождении детей от данных родителей (ст. 47 СК РФ). Право ребенка знать своих 
родителей на практике может быть ограничено случаями, когда получение сведений о 
родителях является невозможным. 

В преамбуле к Конвенции ООН о правах ребенка содержится один из 
основополагающих принципов прав ребенка: «Ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания» [1]. 

Семейный кодекс РФ развивает это положение, закрепляя в ст. 54 право каждого ребенка 
«жить и воспитываться в семье, насколько это возможно».  

Российское семейное право, как и международное право, исходит, прежде всего, из 
приоритета семейного воспитания детей и в первую очередь своими родителями [2]. 

В связи с этим в качестве основного принципа семейного законодательства (ст. 1) 
выступает защита права ребенка на семейное воспитание. При этом имеется в виду, прежде 
всего, собственная семья, которую образуют родители. В отношении детей, лишившихся по 
каким–то причинам своей семьи, обеспечение права жить и воспитываться в семье означает 
то, что при выборе форм воспитания детей преимущество отдается семейным формам 
воспитания: усыновление, приемная семья, передача в семью опекуна (попечителя). 
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Закрепленный в Семейном кодексе подход к ребенку как к самостоятельному субъекту 
права соответствует положениям Конвенции о правах ребенка и принятым Российской 
Федерацией обязательствам обеспечить всемерную защиту прав и интересов ребенка [2]. 

Пределом права ребенка знать своих родителей являются интересы самого ребенка, под 
которыми, следует понимать сохранение его здоровья, нормальное физическое и 
психическое развитие, а также надлежащие материально–бытовые условия. 

Статья 139 СК РФ предусматривает тайну усыновления. Ее сохранению служит и ст. 
135, позволяющая, по просьбе усыновителя изменить место рождения усыновляемого, а 
также дату его появления на свет (но не более чем на три месяца и в отношении ребенка в 
возрасте до одного года). За разглашение тайны предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 155 УК РФ. По сути, вопрос о разглашении или неразглашении тайны – это право 
самих усыновителей, и он должен решаться именно с учетом интересов ребенка [3]. 

Право знать своих родителей неразрывно связано с проблемой происхождения ребенка в 
результате применения методов искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона 
в соответствии с п. 4 ст. 51 СК РФ. Пункт 1 ч. 4 ст. 51 СК РФ охватывает большинство 
ситуаций, когда в качестве родителей ребенка записываются лица, которые дали согласие 
на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона. В 
данном случае не имеет значения, являются ли оба супруга (или один из них) 
генетическими родителями или нет. В соответствии с заявлением–обязательством супругов 
они обязуются не устанавливать личность донора. Донор, со своей стороны, также 
обязуется не устанавливать ни личность реципиентки, ни ребенка, родившегося в 
результате применения метода искусственной репродукции, На этот счет имеет место 
заявление–обязательство донора. Такие родители имеют полное право и обязаны сохранять 
тайну биологического происхождения ребенка [5]. 

Принципиально иная ситуация предусмотрена в п. 2 ч. 4 ст. 51 СК РФ, когда 
оплодотворенная яйцеклетка пересаживается в организм генетически посторонней 
женщины, которая вынашивает и рожает ребенка не для себя, а для бездетной супружеской 
пары (суррогатная мать). 

Семейный кодекс РФ исходит из общего принципа, что матерью ребенка является 
именно та женщина, которая его родила. Поэтому семейное законодательство 
предоставляет возможность супружеской паре, давшей согласие на имплантацию эмбриона 
другой женщине, быть записанными в качестве родителей ребенка только в том случае, 
если с этим согласна женщина, родившая ребенка. Если такое согласие получено, то право 
ребенка знать своих родителей может быть ограничено тайной биологического 
происхождения, а на суррогатную мать должна быть возложена обязанность сохранять эту 
тайну, а также ответственность за ее разглашение. Основным критерием ограничения также 
должны стать интересы ребенка. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» сведения об искусственном оплодотворении женщины 
и имплантации эмбриона, а также о личности донора составляют врачебную тайну [4]. 
Статья 61 не допускает разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, 
которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и 
иных обязанностей. Но, ни в СК РФ, ни в ином законе ничего не говорится о тайне 
биологического (генетического) происхождения ребенка. Если суррогатная мать 
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воспользуется своим правом и оставит ребенка у себя, не дав согласия на запись супругов 
родителями рожденного ею ребенка, очевидно, что это будет являться препятствием в 
реализации права ребенка знать своих родителей, и ограничено тайной происхождения 
ребенка. Поэтому целесообразно было бы ст. 48 СК РФ дополнить нормой права 
следующего содержания: «Ребенок, родившийся в результате применения метода 
искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, по достижении 
совершеннолетия вправе получить от родителей либо лиц, их заменяющих, информацию о 
своем происхождении» [7]. 

Создание родителями в семье условий, обеспечивающих достоинство ребенка, то есть 
осознание ребенком своих человеческих прав, своей моральной ценности и уважение их в 
себе, его уверенность в себе, активное участие в жизни общества, а также всестороннее 
обеспечение его интересов является необходимым фактором надлежащего воспитания 
ребенка. 

В случаях утраты родительского попечения (отсутствие родителей, смерть родителей, 
лишение их родительских прав, признание недееспособными, болезнь родителей и в др. 
случаях, предусмотренных ст. 121 СК РФ) право ребенка на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и попечительства в установленном законом порядке. При 
этом согласно ст. 123 СК РФ, предпочтение отдается семейным формам воспитания детей, 
оставшихся без родительского попечения: передача их на усыновление, в приемную семью 
или под опеку (попечительство). И только в том случае, когда отсутствует возможность 
устройства ребенка на воспитание в семью, он подлежит передаче в детское 
воспитательное учреждение [8]. 
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Сегодня происходят значительные изменения в экономике, в основе которых лежит 

динамичное развитие новых цифровых технологий. Сфера инвестиционной деятельности 
переживает новый этап развития как в России, так и в зарубежных странах. 

Все более распространенным видом инвестиционной деятельности является 
привлечение средств с использованием виртуальных валют, в том числе путем выпуска 
криптографических токенов (Initial Coin Offering, далее – ICO). Как следствие, приобретают 
свою актуальность вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности при 
осуществлении финансирования с использованием цифровых технологий, в том числе 
проблемы, связанные с применением к ICO норм законодательства о ценных бумагах. 

На сегодняшний день ни в одной стране мира нет специального регулирования ICO. 
Только в июле 2017 г. появились первые разъяснения регуляторов мира [1].  

При этом, на наш взгляд, будущее регулирование ICO должно учитывать природу 
токена. Регулирование криптовалют является вопросом экономической политики. 
Государства, которые не стали запрещать их оборот, заняли выжидательную позицию. 

На данный момент в России отсутствует специальное регулирование ICO. Однако в 
октябре 2017 года по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в 
финансовой сфере Президент В.В. Путин поручил Банку России и Правительству 
Российской Федерации разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO [2]. В 
тексте поручения говорится, что необходимо разработать систему регулирования 
«публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по 
аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг». Соответствующие 
изменения в законодательство должны были быть внесены до 1 июля 2018 года. 

Следует отметить, что в России перечень ценных бумаг закрытый (ст. 142 ГК РФ), а само 
понятие «ценная бумага» привязана к форме, а не к экономической сущности. 

Согласно законодательству РФ существует принцип признания в качестве ценной 
бумаги любого финансового инструмента на основании указания закона (ст. 143 ГК РФ). 
Причем это происходит либо в связи с прямым упоминанием в законе, либо на основании 
соблюдения установленного в законодательстве порядка отнесения к числу ценных бумаг. 
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В последнем случае положение ГК раскрыто в Законе о рынке ценных бумаг, который 
относит к числу полномочий Банка России право квалифицировать ценные бумаги (п. 2 ст. 
44 Закона) [3]. 

В настоящее время в России не сформировано устоявшихся понятий токена, 
криптовалюты, криптоактива. Таким образом, на данный момент токены не 
квалифицируются как ценные бумаги.  

Однако если говорить о вопросе обязательности регистрации проспекта эмиссии по 
российскому законодательству, то регистрация проспекта эмиссии необходима только для 
эмиссионных ценных бумаг, размещенных путем подписки, которые подпадают под 
специальный порядок согласно п. 1 ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг. 

В России под оборотоспособностью ценных бумаг понимается возможность свободно 
распоряжаться объектами гражданских прав посредством их передачи другим лицам. 
Общее правило об оборотоспособности объектов гражданских прав сформулировано в ст. 
129 ГК РФ. Специальные положения можно обнаружить в ст. 142, 146 ГК РФ, а также в 
Законах о рынке ценных бумаг (гл. 6), об ипотечных ценных бумагах (гл. 2). 

Таким образом, ценная бумага является объектом гражданского оборота не в силу ее 
физических свойств, а по причине закрепления в ней имущественных прав. 

Согласно ст. 22 Закона о РЦБ проспект эмиссии должен содержать подробную 
информацию об эмитенте. Информация должна отражать все обстоятельства, которые 
могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг. Таким образом, если к токенам, которые будут по своей природе 
приравнены к эмисионным ценным бумагам, будет применяться законодательство о РЦБ, 
то в проспекте эмиссии имеет место быть информация об ограничениях на свободную 
передачу ценных бумаг, т.к. это может повлиять на решение о покупке этого токена. 

Согласно российской доктрине о ценных бумагах обращаемость - это способность 
ценных бумаг выступать в качестве или предмета купли - продажи (акции, облигации и 
др.), или платежного инструмента, опосредствующего обращение на рынке других товаров 
(чеки, векселя, коносаменты). 

Криптовалютные биржи, которые сейчас работают на рынке, не регулируются как 
фондовые биржи согласно российскому законодательству. Они в некотором роде 
самонастраиваются, саморегулируются. Никаких юридических или законодательных 
требований для них на данный момент нет. 

В России отсутствует правовое регулирование токенов и технологии блокчейн в целом. 
Однако учитывая принцип технологической нейтральности в регулировании, 
законодательное регулирование выглядит излишним, поскольку фиксация технологии 
блокчейн может замедлить ее развитие. Однако, на наш взгляд, это не исключает, что 
вместо законодательного регулирования будет разработан и принят отраслевой стандарт 
технологии. 

В августе 2017 года Росстандарт уже объявил о формировании нового технического 
комитета по стандартизации. Он займется стандартизацией архитектуры и онтологии 
технологии блокчейн, которая используется для выпуска токенов, а также к их 
безопасности и конфиденциальности. 
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При этом учитывая, что применение документов о стандартизации являются 
добровольным, разработчики не будут обязаны применять их в своих разработках, 
исключая определенные сферы, предусмотренные в законе. 

Учитывая то, что токены на сегодняшний день все же могут быть предметом купли - 
продажи, т.к. отсутствует прямой запрет на это, то они безусловно обладают признаком 
обращаемости и по российскому законодательству. 
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органоминеральных удобрений, содержащих элементарную серу, для использования в 
цветоводстве и овощеводстве, выращивании полевых культур. 

Ключевые слова 
Удобрения, органические удобрения, минеральные удобрения, сера, цветоводство, 

овощеводство 
 
Перспективным направлением в малообъемном цветоводстве и овощеводстве является 

использование специальных органоминеральных удобрений для различных цветов и 
овощей. Комбинированием компонентов удобрения, их концентрациями в смеси и 
последующем гранулировании можно подготовить для растений удобрения направленного 
действия. Работы, проводимые в Российском государственном аграрном университете – 
МСХА имени К.А. Тимирязева на кафедре химии в последние годы, направлены на 
разработку новых высокоэффективных органоминеральных удобрений заданного 
химического состава [1, 22] для ускорения роста и развития растений и получения 
продукции высокого качества [2, 67] и синтез новых химических веществ с высокой 
физиологической активностью [3, 512]. Разработанные нами приемы, например, при 
посадке рододендронов, рекомендуют применять до 150 - 200 г / м2 органоминерального 
удобрения и 40 - 60 г серы, что способствует лучшей приживаемости и росту и развитию 
растений. 

Сложности при гранулировании удобрений, особенно, если они содержат кислые 
компоненты в концентрации до 90 мас. % , например, нитрат аммония, сульфат аммония и 
другие, возникают при использовании высоких температур 90 - 110°С. Для получения 
качественных гранул необходимо регулировать физико - химические свойства растворов, в 
частности, кислотность среды, добавлением щелочных компонентов. В наших 
исследованиях были использованы щелочные вытяжки из гумифицированной льняной 
костры с рН=10 - 11[4,24], проведена апробация органоминерального удобрения при 
выращивании льна масличного [5, 39]. Затем проводят гранулирование в барабанном 
грануляторе - сушилке. Гранулирование также может быть осуществлено методом 
скатывания или кристаллизацией капель расплава в башне. Если гранулирование проводят 
в башне, то рекомендуется использовать центробежный или форсуночный грануляторы. 
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Применение щелочного агента в виде щелочной вытяжки из гумифицированной льняной 
костры способствует получению гранул по соответствию требованиям по 
гранулометрическому составу, повышению статической прочности более 22 Н / гранулу и 
устойчивости гранул к перепадам температур, что очень важно при хранении 
органоминерального удобрения, снижению показателя слеживаемости, соответствию 
экологическим требованиям. Для повышения концентрации серы в удобрении можно в 
данной технологии вводить элементарную серу, которая получается как отход при 
переработке нефти. Для регулирования гигроскопичности дополнительно вводят 
гумифицированную льняную костру, обладающую высокими сорбционными свойствами.  
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В каракульском овцеводстве, где круглогодовое пастбищное содержание овец является 
основным условием их жизнеобеспечения, вопросы этологии овец в условиях различных 
регионов их разведения практически не изучены. Поэтому, изучение типов поведения 
каракульских овец каракалпакского породного типа сура в условиях Северо - Западных 
Кызылкумов являются актуальными. 

В животноводческой среде каракульская овца является одной их неприхотливых и очень 
выносливых пород, дающих ценную и качественную продукцию. Родиной этой овцы были 
пустыни и полупустыни, там они и научились выживать, адаптироваться. Поведение у 
особей каракульской породы сформировалось спокойное. Каракульская порода имеет 
отличную наследственность, при скрещивании с другими представителями передает свои 
лучшие качества. 

Природно - климатические условия основных регионов каракулеводства позволяют 
вести выпас в течение всего года, за исключением периода сильных снегопадов, низких 
температур, гололедицы и других нежелательных явлений природы, когда животные в 
пределах 20 - 30 дней могут использовать пастбища. 

Случка является самой основной и ответственной кампанией в животноводстве. Только 
своевременная подготовка к случке, правильная организация и проведение ее могут 
обеспечить количественный и качественный рост поголовья {2}. 

Воспроизводства стада и качественное улучшение его будут зависеть от вида случки, 
применяемого в хозяйстве. 

Из существующих видов случки в каракулеводческих хозяйствах применяется 
искусственное осеменение и в отдельных случаях - вольная случки. 

Как правило, вольная случки применяется для докрытия маток, оставшихся 
неоплодотворенными при искусственном осеменении. Как исключение, вольную случки 
приходится применять в том случае, если хозяйство не имеет достаточного количества 
пунктов искусственного осеменения или же имеющиеся пункты по состоянию пастбищ не 
могут быть использованы {2}. 

Наступление охоты и оплодотворяемость каракульских маток в значительной степени 
зависят от упитанности. Об этом свидетельствует данные М.П.Кузнецова.{2}  

Обычно снижение уровня пастбищного питания овец начинается с середины декабря - 
начало января и самыми неблагоприятными в кормовом отношении месяцами являются 
февраль - начало марта. Эти месяца характеризуются снижением кормозапаса и 
укороченным временем выпаса из - за заморозков. В связи с этим в хозяйстве оставляются 
массивы пастбищ для только зимнего их использования при выпаса суягных овцематок.  

Этот сложный и трудоемкий пастбищный период совпадает с заключительной, т.е. с 
последней трети утробного развития каракульских овец, когда в сформированных системах 
и органах проявляются процессы интенсивного роста, которые завершаются 
формированием организма перед его рождением. В этот ответственный период 
эмбриогенеза кормозапас на пастбищах снижается до минимума, содержание питательных 
веществ в подножном корме в 3 - 4 раза ниже по сравнению с весеннее - летним и осенним 
сезоном (С.И.Кедрова, 1969; З.Ш.Шамсутдинов и др. 1983; Л.А.Гаевская, 1971,. {5} 

Целью исследований является изучение предварительной проверки баранов по 
качеству потомству для улучшения воспроизводительной функции каракульских овец сур 
Турткульского заводского типа разных этологических типов. 
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Материалом для исследования служили каракульские овцы сур Турткульского 
заводского типа. Исследования были проведены в Северо - Западных Кызылкумах в 
фермерском каракулеводческом племенном хозяйстве «Коракул чорва насл» в отаре «Узын 
_ такыр» в Турткульском районе. Выделение овец разных этологических типов 
производили по специальной методике Д.К.Беляева, В.Н.Мартыновой, (1973).  

Известно, что поведение животных является важнейшим видовым признаком, 
регулируемым безусловными и условными рефлексами и определяет состояние реакцию 
организма. Огромный вклад в развитие этологии внёс академик И.П.Павлов,1951, который 
отмечал, что без знания поведения животных нельзя организовать надлежащий уход и 
содержание, обеспечивающие их максимальную продуктивность и сохранность.  

Продуктивность животных, воспроизводительная функция, рост и развитие 
взаимосвязаны с особенностями нервно - рефлекторной деятельности или поведением 
животных, которые подразделяются на три известных типа высшей нервной деятельности, 
характеризующиеся различным уровнем возбудительных и тормозных процессов, 
образованием условных рефлексов (Беляев, Мартинов,1973){1}. 

Иначе говоря, взаимодействие организма с паратипическими факторами происходит под 
непосредственным контролем нервной системы, воспроизводительных функций зависит от 
особенностей нервно - рефлекторный деятельности или поведения животных, которые 
принято подразделять на три основных типа высшей нервной деятельности - сильный 
уравновешенный (подвижный и инертный), сильный неуравновешенный и слабый (по 
И.И.Павлову, 1951){3}. 

 Каракульских маток и баранов овец сур Турткульского заводского типа разных 
этологических типов впервые случали в возрасте 1⅓ лет.  

Для ранней проверки баранов по качеству потомству их пускали в случку в возрасте 7 - 8 
месяцев. 

Молодые баранчики, идущие в случку в раннем возрасте, должны быть хорошо 
развитыми и хорошо упитанными. 

Для того, чтобы использовать в случке 7 - 8 - месячных баранчиков, с 2 - месячного 
возраста их подкармливали концентратами и постепенно увеличивали норму до 300 - 400 г 
в день. Нагрузка на 7 - 8 месячных баранчиков за случной сезон не превышала 80 - 120 
маток.  

Окот происходил в благоприятное для развития и выращивания молодняка время года. 
Кроме этого, при планировании сроков случки следует учитывать и влияние кормовых 
условий на качество каракуля. 

Подготовка маток к случке один из решающих факторов успешного проведения случной 
кампании.  

Подготовка к случке маток, у которых ягнята забиты на смушек, начиналась сразу по 
окончании окота. 

 Для этой группы маток отводили дальние хорошие выпасы, и организовали ночную 
пастьбу. 

Подготовка подсосных маток к случке начиналась сразу после отбивки ягнят - в августе. 
Подсосные матки самые худые из всех маток, к тому же они имеют очень короткий 

период нагула перед случкой. Для этой группы были выделены самые лучшие выпасы. 
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К началу случки матки всех типов, так же как и бараны, имели заводскую упитанность. 
Жирные и худые матки 3 типа плохо приходили в охоту. Овцы хорошей упитанности 1 
типа дали здоровый приплод и больше двоен. Яловыми из них остались немногие.  

Таким образом, выделение овец разных этологических типов показало, что при вольной 
случке овцы 1 типа поведения имели хорошую упитанность, дали здоровый приплод и 
больше двоен, по сравнению с овцами 2 и 3 типов.  
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График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

│ Исх. N 151-10/18 │05.10.2018 

состоявшейся  3 октября 2018 г. 

 1.         3 октября 2018 г. в г. Тюмень состоялась  Международная  научно-практическая 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

конференция  «ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ».  

3. На конференцию было прислано 74 статьи, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  60  статей. 

4. Участниками  конференции  стали   95  делегатов  из  России,   Казахстана, 

mailto:info@ami.im

