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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бубаренко К.С., 
Студент, 

Факультет экологии и природопользования 
ОГУ 

Г. Оренбург, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ОРСК 

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние транспортных потоков на уровень шума придорожных 

территорий центрального района города Орск и методы его снижения 
Ключевые слова 
Шумовое загрязнение окружающей среды, дорожно - транспортный комплекс, шумомер, 

источники шума, шумовое воздействие 
 
Развитие дорожно - транспортной инфраструктуры города Орск приводит к росту уровня 

шумового давления в среднем на 1 дБА в год. Шум создает значительную нагрузку на 
нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Отсутствие 
необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости. 
Шумы высоких уровней могут явиться хорошей почвой для развития стойкой бессонницы, 
неврозов и атеросклероза. Под воздействием шума от 85 – 90 дБА снижается слуховая 
чувствительность и возрастает риск расстройства нервной системы. В связи с этим 
необходим регулярный контроль уровня шума городских территорий и внедрение 
мероприятий по снижению звукового загрязнения. 
Согласно СНиП 23 - 03 - 2003 “Защита от шума” установлены эквивалентные уровни 

допустимого звукового давления (дБА), представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Нормативные уровни эквивалентного звукового давления 

Назначение территории Время суток, ч Эквивалентный 
уровень звука, дБА 

Территории, прилегающие к зданиям 
больниц и санаториев 

7:00 – 23:00 50 
23:00 – 7:00 40 

Территории, прилегающие к жилым домам 7:00 – 23:00 55 
23:00 – 7:00 45 

Территории, прилегающие к зданиям 
поликлиник, учебных заведений, площадок 

отдыха и групп жилых домов 
круглосуточно 55 

 
На основании данных нормативов был проведён мониторинг улиц города Орск в посёлке 

ОЗТП. Исследование проводилось с помощью цифрового шумомера DT – 8851 и согласно 
ГОСТу 23337 – 2014 “Шум. Методы измерения шума на селитебной территории”. 
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На основании измерений была составлена карта шумовой загруженности дорог города, 
представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Карта шумовой загруженности дорог центра города Орск 

 
Из карты видно, что наибольший уровень шума (на 25 – 35 дБА выше норматива) 

наблюдается на центральных улицах города, ситуация усугубляется проходами 
большегрузных автомобилей через центр города и наличием трамвайных путей. В 
большинстве жилых кварталах уровень шумового загрязнения находится в пределах нормы 
или превышает её на 10 – 20 дБА. Учитывая структуру города – многие дороги не 
магистрального значения оказываются так же сильно загружены, что влияет на уровни 
шумового воздействия. 
Так же высокие уровни шумового давления наблюдаются вблизи территорий 

промышленных зон, которые имеют большую площадь и примыкают к одной из 
магистральных улиц города. 
В связи с невозможности изменения застройки данной части города можно использовать 

ограниченный комплекс мероприятий, по снижению шумового воздействия до 
нормативных уровней. Например, рациональными методами являются организация и 
планировка зелёных насаждений на прилегающей территории. Так же можно провести 
модернизацию дорожного покрытия и оптимизировать транспортные потоки 
большегрузных автомобилей. 

 
Список использованной литературы 

1. СНиП 23 - 03 - 2003 “Защита от шума” 
2. ОДМ 218.2.013 - 2001 “Методические рекомендации по защите от транспортного 

шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам” 
3. Сидоренко В.М. и др. Экология: Учеб. пособие. – СПб.: Изд - во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2004. – 80с. 
© Бубаренко К.С., 2019 
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Швырев А.П. 
студент 3 курса ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 
Научный руководитель: Черных Н.В. 

ст.преп. ОГУ,  
г. Оренбург, РФ 

 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НИКЕЛЕНОСНОЙ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ  

НА БУРУКТАЛЬСКОМ МАССИВЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены два типа никеленосной коры выветривания, которые широко 

распространены в пределах Буруктальского массива. 
Ключевые слова 
Массив, никеленосная кора, выветривание, состав, серпентиниты 
 
Буруктальский массив никелево - кобальтовых руд в административном отношении 

расположен в Светлинском районе Оренбургской области. 
По своему географическому положению район находится в юго - западной части 

Тургайской степи, в пределах Тобол - Иргизского водораздела. 
Район месторождения представляет собой сравнительно спокойную равнину, 

слабовсхолмленную в местах близкого залегания допалеозойских пород. 
Буруктальский серпентинитовый массив, с приуроченным к нему одноименным 

никелево - кобальтовым месторождением, имеет направление, соответствующее 
простиранию Мугоджар - Тобольского поднятия, с юго - запада на северо - восток [4, с. 
401]. 
На фоне низменной степной равнины массив несколько выступает в рельефе. 

Максимальные абсолютные отметки поверхности массива составляют 340 - 387м, 
поверхность же низменной степи имеет отметки 302 - 303 м. В целом же массив 
возвышается над окружающей его степью на 25 - 40 м. 
Для района работ, как и для всего Зауралья, характерно широкое распространение 

площадных и трещинно - линейных кор выветривания. 
Формирование и разрушение этих геологических объектов происходило под влиянием в 

основном двух факторов, которые обусловили наличие на месторождении различных типов 
и профилей выветривания, а также определили собой сложный геологический их характер 
[2, с. 92]. 
К таким факторам следует отнести: 
1) Различный гипсометрический уровень отдельных площадей серпентинитового 

массива, обусловивший формирование остаточной коры выветривания площадного типа.  
При разрушении коры выветривания этот же фактор определяет собой ту или иную 

сохранность коры от размыва. Большая сохранность коры наблюдается на склонах 
водораздельных пространств. В результате влияния этого фактора кора выветривания на 
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Буруктальском массиве имеет непостоянную, меняющуюся мощность и распространяется в 
виде отдельных пятен, изолированных друг от друга участками неизменных пород [3, с. 
105]. Эти отдельные пятна, сохранившиеся от размыва, с заключенными в них 
промышленными рудными залежами, являются участками месторождения. 

2) Всевозможное нарушение монолитного массива. Все это вызвано неоднородностью 
петрографического состава самого месторождения, наличием значительного количества 
даек, в основном диоритового состава, а также трещиноватостью массива. Этим фактором 
обусловлено образование коры выветривания трещинно - линейного типа [2, с. 84]. 
Наличие расслабленной зоны контакта между диоритовыми дайками и серпентинитами 
значительная трещиноватость массива создали возможность глубокого проникновения 
агентов выветривания и интенсивной проработки серпентинитов этими агентами.  
В результате вдоль обоих контактах диоритовых даек развивается своеобразная 

придайковая кора различной мощности. В случае трещиноватости массива и одновременно 
наличия даек образуются глубокие и мощные карманообразые углубления, заполненные 
различными продуктами выветривания серпентинитов [1, с. 22]. 
Именно эти факторы привели к развитию на Буруктальском массиве, чаще всего, двух 

типов коры выветривания – площадной и трещинно - линейной  
В площадном типе коры выветривания различаются профили – охристый, 

приуроченный к верхним частям склонов, силицифицированный, занимающий перегибы 
рельефа и повышенные участки массива, и нонтритовый, имеющий ограниченное 
распространение на месторождении. 
Наибольшим развитием площадная кора пользуется на участках с абсолютными 

отметками 300 - 340 м. Ниже этих отметок площадная кора не распространяется и рудные 
залежи, пересеченные на более низких отметках относятся к трещинно - линейному типу [4, 
с. 402]. 
Данная кора выветривания играет на Буруктальском массиве весьма значительную роль. 
Как уже отмечалось выше образование трещинно - линейного типа обязано наличию 

большого количества даек в основном диоритового состава, секущих толщу серпентинитов, 
преимущественно под углом 30 - 50°, и имеющих простирание, в общем совпадающее с 
длинной осью массива, то есть северное и северо - восточное [3, с. 95]. 
Вдоль контактов даек, образовалась кора выветривания, имеющая зональность не 

вертикальную, как это имеет место в площадной коре, а наклонную, параллельную дайкам 
и трещинам. Строение описываемой коры выветривания представляется следующим: по 
обе стороны от зоны контакта дайки с серпентинитами симметрично образуются три зоны:  

1) Гидрохлоритовая, за счет гидратации хлоритовых оторочек даек. Мощность этой 
зоны, по обе стороны от дайки, изменяется от нескольких сантиметров до 0,5 - 1 метра.  

2) Нонтронито - магнетито - марганцевая состоит из перечисленных выше минералов, 
находящихся в различных количественных соотношениях. Мощность пород изменчивая, 
колеблется от десятков сантиметров до 1 - 2 м. 

3) Охристая, самая крайняя, наиболее удаленная от дайки. Мощность охр обычно 
значительно выше первых двух зон и колеблется от 1 до 5 - 10 м по обе стороны от дайки. 
Границы между зонами нечеткие, имеются все переходные разности.  
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Вероятно не меньшую роль, наряду с дайками, в образовании трещинно - линейной коры 
играют зоны тектонических нарушений,вдоль которых глубоко проникали процессы 
выветривания [2, с. 57]. 
Таким образом, наиболее мощные участки никеленосных кор на Буруктальском массиве 

образуются при сочетании коры площадной и трещинно - линейного типа.  
 

Список используемой литературы 
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2) Бурмин Ю.А. Геология металлоносных кор выветривания / Ю.А. Бурман // М., 

«Недра», 1984. С. 45 - 93. 
3) Никитин К.К. Никеленосные коры выветривания ультрабазитов и методы их 

изучения / К.К. Никитин, А.А. Глазовский // М., «Недра», 1970. С. 94 - 110. 
4) Черных, Н. В. Особенность экосистемы в пределах Буруктальского никель - 

кобальтового месторождения / Черных Н. В., Швырев А. П. // Инновационные процессы в 
области естественнонаучного и социально - гуманитарного образования : сб. ст. IV 
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Аннотация. Дети, имеющие нарушения речи часто оказываются в числе неуспевающих 
по чтению и письму. Недоразвитие фонематического слуха значительно снижает 
возможности формирования у детей готовности к звуковому анализу слов. Исправить 
речевой дефект, подготовить детей к обучению в школе позволит только своевременное 
выявление дошкольников с недоразвитием речи и проведение специально организованного 
обучения в условиях детского сада  

Ключевые слова: нарушения речи, фонематический слух, предпосылки к обучению в 
школе, специально организованное обучение 

 
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог 

успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем. Профилактика нарушения чтения и 
письма, как одно из приоритетных направлений деятельности учителя - логопеда в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, является одним из наиболее важных 
и актуальных вопросов современной теоретической и практической логопедии. 

 Современная отечественная психология, методика логопедии, рассматривая 
письменную речь, считает ее сложной осознанной формой речевой деятельности [1]. К 
настоящему времени изучены и сформулированы некоторые психологические 
предпосылки формирования письма как речевой деятельности, несформированность 
которых служит причиной разнообразных нарушений письменной речи. [5]. В качестве 
таких предпосылок выступают: полноценная устная речь, способность к аналитико - 
синтетической речевой деятельности; наличие, сохранность и полноценное взаимодействие 
различных видов ощущений, восприятия, гнозиса; сформированность двигательной сферы 
ребенка; воспитание у детей абстрактных способов деятельности; сформированность 
соответствующего возрасту общего поведения [4]. 

 Дети, имеющие фонетико - фонематическое недоразвитие речи часто и неожиданно для 
окружающих оказываются в числе неуспевающих по чтению и письму. Недоразвитие 
фонематического слуха значительно снижает возможности формирования у детей 
готовности к звуковому анализу слов. На письме у таких детей отмечается смешение букв. 
Это может быть в случаях, когда не достаточно упрочилась связь между значением и 
зрительным образом буквы, отмечается нестойкость соотнесения фонемы с графемой; 
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нечеткое различение звуков, имеющих акустико - артикуляционное сходство. Исправить 
речевой дефект, подготовить детей к обучению в школе позволит только своевременное 
выявление дошкольников с фонетико - фонематическим недоразвитием речи и проведение 
специально организованного обучения в условиях детского сада [2]. 

 Цель исследования - определение влияния коррекционно - логопедической работы с 
детьми с фонетико - фонематическим недоразвитием на предупреждение дисграфии и 
дислексии в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10» с. Чернолесского, Новоселицкого района, Ставропольского 
края.  

 Опираясь на литературные данные по проблемам нарушений письменной речи, 
нами была подобрана методика диагностики сформированности предпосылок 
письменной речи, которая основана на методиках А.Н. Корнева, Л.Н. Ефименковой, 
И.Н. Садовниковой [3]. Данная методика нацеливает на наиболее раннее 
обнаружение недостаточного развития предпосылок к освоению школьных навыков, 
развития речи у детей. 
В методику диагностики предпосылок письменной речи вошли следующие 

аспекты: звукопроизношение, языковой анализ и синтез, дифференциация звуков, 
грамматический строй речи, сукцессивные функции, зрительно - пространственное 
восприятие, изобразительно - графические способности, концентрация, 
распределение и переключение внимания. 
Обследовав предпосылки письменной речи у детей дошкольного возраста с 

фонетико - фонематическим недоразвитием речи, мы пришли к выводам, что 40 % 
детей имеют высокий уровень предрасположенности к каким - либо видам 
дисграфии, 40 % - средний уровень, а также 20 % имеют низкий уровень. 
По итогам констатирующего эксперимента, мы можем сделать выводы, что у 

детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи нарушено 
звукопроизношение, а именно отмечаются замены, искажения звуков, пропуски, 
перестановки слогов в речи, часто встречается скандированная речь. Дети могут 
составить лишь небольшое предложение из 3 – 4 слов, часто не выделяют предлоги 
в качестве самостоятельного слова. У дошкольников сформированы простые формы 
фонематического анализа, в сложных формах дети очень часто допускают ошибки. 
Нарушена дифференциация оппозиционных звуков. В речи дошкольников 
встречаются аграмматизмы; словоизменение и словообразование сформировано в 
типовых случаях. Затруднено понимание сложных логико - грамматических 
конструкций. Снижена концентрация внимания. 

 Эти особенности нужно учитывать во время проведения коррекционного 
обучения дошкольников с фонетико - фонематическим недоразвитием речи, что 
позволит снизить риск предрасположенности детей к каким - либо видам дисграфии. 

 Занятия по профилактике нарушений письменной речи у детей старшего 
дошкольного возраста проводились в подготовительной к школе группе детского 
сада параллельно с работой по обучению грамоте. Основной целью данных занятий 
являлась профилактика нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста. 
Коррекционная работа проводилась в следующих направлениях: формирование 
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неречевых психических функций и навыков, необходимых для успешного 
овладения письменной речью; формирование устной речи как системы, коррекция 
речевых нарушений. 
Учитывая ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, основное внимание 

мы придавали различным играм и игровым упражнениям. Дидактическая игра имеет 
две цели: одна из них, обучающая, которую мы преследуем я, а другая – игровая, 
ради которой действует ребёнок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга. 
Опора на игру и обязательное включение разных видов игр в коррекционные 
занятия обеспечивают позитивный результат, как в преодолении речевых 
нарушений, так и в развитии восприятия, внимания, памяти, мышления.  
По итогам формирующего эксперимента было проведено повторное исследование 

предпосылок письменной речи у дошкольников с фонетико - фонематическим 
недоразвитием по тем же параметрам. Результаты экспериментального 
исследования, полученные при диагностике предпосылок письменной речи у 
дошкольников с фонетико - фонематическим недоразвитием показали, что в 
основном по всем методикам дети имеют средний уровень предрасположенности к 
нарушениям письменной речи.  
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ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕМЫХ 

 
Аннотация: В статье рассматривается метод погружения в языковую среду как 

один из способов развития коммуникативной компетенции студентов на примере 
опыта ряда вузов Санкт - Петербурга. Доказывается, что в условиях небольшого 
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количества учебных часов погружение является одним из самых эффективных 
методов развития разговорных навыков. 
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, развитие коммуникативной 

компетенции, погружение в языковую среду 
В соответствии с требованиями современных Государственных образовательных 

стандартов России и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком: Изучение. Преподавание. Оценка» 10, коммуникативная компетенция 
является одной из главных при обучении иностранным языкам в вузе. Вместе с тем, 
в условиях ограниченного количества учебных часов, отводимых программами на 
изучение иностранного языка, развитие коммуникативной компетенции оказывается 
затруднительным. Метод погружения в языковую среду, как один из интенсивных 
методов обучения, применявшийся в Академии им. С.О.Макарова, Международном 
банковском институте, РАНХ и ГС (Санкт - Петербург), позволяет достаточно 
успешно решать эту задачу. 1,6,7,8. Деятельностный подход, лежащий в основе 
погружений, связывает обучение иностранному языку с решением конкретных задач 
в определенной сфере деятельности.  
Смысл погружения заключается в том, что студенческая группа с 1 - 2 

преподавателями изолируется от русскоговорящей среды и в течение одного или 
нескольких дней общается только на иностранном языке. При этом заранее 
разрабатывается сценарий, распределяются роли между студентами и 
преподавателями, коллизии сценария основываются на изученных в течение 
семестра материалах. 2, 3, 4, 5, 9. Это позволяет студентам заранее повторить 
необходимую лексику, обдумать развитие той или иной коллизии, обсудить его с 
вероятными партнерами. Однако доля импровизации остается достаточно большой, 
преподаватели могут неожиданно вводить новые повороты сюжета в ходе 
погружения и заранее призывают студентов к творчеству, а не к простому 
повторению ранее изученных диалогов. Важной является тактика преподавателя в 
отношении ошибок. Он должен отказаться от роли бескомпромиссного цензора, 
исправляющего каждую ошибку. Его задача – помогать студентам, напоминать 
подходящие слова, придавать динамизм полилогу, если он слишком тормозится. 
Преподаватель становится полноправным членом ролевой игры. Во время 
погружения место действия обозначается специальными табличками, используется 
минимальный реквизит, необходимый по сюжету, широко используются цифровые 
материалы. Студенты чувствуют себя свободно, могут перемещаться по 
помещению. Приводим в приложении сценарий погружения на тему «Коммерческая 
деятельность предприятия» - Simulation globale «Activité commerciale des 
entreprises» (на французском языке), проводившегося со студентами продвинутых 
групп 4 курса МБИ, специализировавшихся в бухучете, менеджменте, мировой 
экономике. 
В заключение необходимо отметить, что организация погружения требует от 

преподавателей огромной методической подготовки. Результаты погружений 
показывают, что их проведение значительно способствует развитию 
коммуникативных навыков студентов и психологически помогает им почувствовать 
уверенность во владении французским языком. 
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Приложение 

Entreprises 
Schneider électrique 
producteur du matériel 
électrique industriel 

Itex 
Producteur des 
machines - outils 

Smag 
producteur des ordina - 
teurs et des logiciels 

Banque 
PARIBAS 

Personnages 
PDG - N.Savin 
Chef comptable – 
V.Podjarova 

PDG –D.Ivantsov 
Chef comptable – 
D.Bolotina 

PDG –A.Mikhailova 
Chef comptable – 
C.Romanovitch 

Analyste,expert 
indépendant  
J.Lebedeva 

Situations 
1. Embauche d’un 
nouveau comptable 
(spécialiste en 
réduction de besoin en 
fonds de roulement) 

1. Demande de crédit 
documentaire à 
PARIBAS pour la 
vente en Russie des 
machines - outils 

1. Consultation 
avec l’expert 
indépendant à 
propos de 
manque de 
liquidité 

1. Consultation avec 
Itex à propos de 
crédit documen - taire 
de PARIBAS pour la 
vente en Russie des 
machines - outils. 

2. Première mission – 
litige avec Smag – 
paiement retardé (crise 
de liquidité)–
conversation 
téléphonique 

2. Après la consul - 
tation le comptable 
écrit la lettre de 
Demande de crédit 
documentaire à la 
Société générale 

2. Litige avec 
Schneider élect - 
rique– paiement 
retardé (crise de 
liquidité) –con - 
versation 
téléphonique 

2. Consultation avec 
Smag à propos de 
manque de liquidité – 
la banque à choisir 

3. Négociations 
avec Itex – vente du 
matériel (contrat) 

3. Négociations 
avec Schneider 
électrique - achat 
du matériel 
(contrat) 

3. Discussion 
entre le PDG et 
le comptable à 
propos de la de 
- mande de 
crédit de 
Schneider  

3. Invitation dans 
les bureaux de Itex 
 pour discuter la 
proposition du 
poste d’un analyste 
financier anticrise 

4. Le PDG charge le 
comptable d’écrire 
une demande de 
crédit à Smag, après 
l’avoir discuté avec 
le comptable il le 
signe. 

4. Réclamation à 
Smag – livraison du 
matériel endomma - 
gé (à qui est la 
faute, au founisseur 
ou au transporteur) 
– dis - cussion avec 
le PDG.  

4. Réponse à la 
réclamation de 
Itex - 
discussion avec 
le comptable. 

4. Consultation 
avec Schneider 
électrique à propos 
de l’assurance des 
risques de change à 
la COFACE 
(contrat éventuel en 
Algérie) 

5. Consultation avec 
l’expert indépendant 
à propos de 
l’assurance des 
risques de change à 
la COFACE (contrat 
éventuel en 
Algérie). 

5. Invitation de 
l’expert indépen - 
dant de PARIBAS 
dans les bureaux de 
Fortex pour lui 
proposer le poste 
d’un analyste 
financier anticrise. 

5. Discussion 
d’une 
campagne 
publicitaire 
pour le 
lancement d’un 
nouveau produit 
après le 
visionnement 
de ce produit. 

5. Invitation de 
l’expert 
indépendant de 
PARIBAS dans les 
bureaux de Itex 
pour lui proposer le 
poste d’un analyste 
financier anticrise. 
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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация: В данной статье речь идет о факторах профессиональной адаптации 

начинающих педагогов дошкольного образования, представлены результаты 
эмпирического исследования. Проанализированы некоторые мотивы профессиональной 
деятельности. Так же сделаны выводы об уровне адаптированности начинающих педагогов 
дошкольного образования с представлением прогноза их профессионального развития. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, уровень адаптированности, 
профессиональная среда, педагог, мотивация профессиональной деятельности, 
профессионально значимые качества личности. 

В условиях реализации ФГОС ДО и в связи с введением профессионального стандарта 
педагога, требования к педагогам дошкольного образования постоянно повышаются. 
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Современным педагогам, которые только что вступают на профессиональный путь, 
приходится сталкиваться с рядом трудностей. 
Под профессиональной адаптацией каждый педагог понимает своё, но многие понимают 

это как процесс вхождения человека в профессию и гармонизацию взаимодействия его с 
профессиональной средой [4]. Профессиональное становление предполагает не только 
развитие профессиональной компетентности начинающего педагога, но и готовности к 
профессиональному росту, творческому развитию и самопознанию в процессе погружения 
в педагогическую деятельность в условиях гетерогенной среды образовательных 
организаций. [2]. 
Целью моего исследования было выявление уровней адаптированности начинающих 

педагогов в профессиональной среде дошкольного учреждения, посредством изучения 
внешних и внутренних факторов адаптации. 
В исследовании приняли участие 3 старших воспитателя и 9 начинающих педагогов со 

стажем работы от 0 до 5 лет. 
В МДОУ «Детский сад Солнышко» педагогическое образование имеет 33 % (4 человека) 

молодых педагогов, из них профильное педагогическое образование имеет 25 % (3 
человека), причем высшее профильное педагогическое образование не имеет ни один 
педагог, среднее - специальное – у двух педагогов (17 % ). Не имеют педагогического 
образования 33 % (3 человека), один из которых прошёл переподготовку. 
Для анализа уровня профессиональной подготовки, как фактора профессиональной 

адаптации, мы посчитали необходимым выявить профессиональные затруднения, которые 
возникают у начинающих педагогов в адаптационный период. Для этого воспользовались 
методикой «Отношение к проблеме профессиональной адаптации и профессионального 
становления начинающего педагога» [3]. 
В МДОУ «Детский сад Солнышко» преобладают трудности методического плана, их 

испытывают все начинающие педагоги (100 % ). На втором месте трудности 
воспитательного плана, 57 % молодых специалистов подтвердили их наличие. На третьем 
месте выступают трудности в дидактическом плане – 28 % . 
Установлено, что все начинающие педагоги положительно относятся к институту 

наставничества и отмечают положительный эффект наставничества в освоении 
профессиональной среды. 
В МДОУ «Детский сад Солнышк» воспитатель - наставник присутствует у 57 % 

молодых педагогов. 
Большинство опрошенных считают, что не владеют информацией о факторах риска 

адаптации в профессиональной среде. При этом ни один из респондентов не указал, что 
знает, как минимизировать факторы риска. 
Для более целостного представления о мотивации молодых педагогов в 

профессиональной деятельности нами был проведён опрос «Наиболее значимые мотивы в 
работе» (модифицированный вариант опросника Г.Т. Васильчук, И.В. Ионас). [1]. 
Педагогам предлагалось выбрать из предложенных вариантов ответов два наиболее для них 
значимых. Ответы были следующие: 

— возможность общения с детьми: 22 %  
— удобный график работы:14 %  
— уважительное отношение со стороны коллег, администрации: 28 %  
— удлинённый отпуск: 22 %  
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Для изучения отрицательных мотивов педагогической деятельности нами был проведён 
опрос «Отрицательные стороны работы» (модифицированный вариант опросника Г.Т. 
Васильчук, И.В. Ионас) [1]. В ДОУ на первом месте в ранге отрицательных сторон 
профессии педагога дошкольного образования стоит низкая стартовая заработная плата, а 
второе место делят низкая стартовая зарплата и отсутствие материально - технических 
условий. 
Из всех 9 молодых педагогов относительно благоприятный прогноз профессионального 

развития имеют 11 % — 1 человек, благоприятный прогноз профессионального развития у 
56 % (5 человек), неблагоприятный прогноз профессионального развития выявлен у 33 % (3 
человека). 
В результате исследования можно сделать вывод, что процесс профессиональной 

адаптации начинающего педагога сопряжен с разнообразными рисками. Трудности 
объективного характера (внешние факторы адаптации), возрастающие в контексте 
требований профессионального стандарта педагога, усугубляются на фоне субъективных 
затруднений (внутренние факторы адаптации). Поэтому важно обеспечение процесса 
профессиональной адаптации начинающего педагога со стороны педагогического 
коллектива, а именно педагогическая помощь. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЁНКА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается развитие речи в условиях семьи. Семья играет главную 

роль в развитии речи ребёнка. Своевременное развитие речи ребенка является важным 
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условием его речевого и общего психического развития, так как язык и речь выполняют 
психическую функцию в развитии речевого общения и организации деятельности ребенка, 
а так же в формировании социальных связей. Несомненно, актуальна данная тема. Автором 
рассматривается проблемы, возникающие у детей в процессе развития и общения.  
Ключевые слова 
Речь, развитие, семья. 
Речь – это сложная система, которая включает в себя внешнюю и внутреннюю речь. 

Внешнюю речь можно разделить на устную и письменную. Устная речь - это произносимая 
вслух, беседа между двумя людьми. Такая речь характеризуется тем, что она обращена к 
собеседнику и служит общению людей.  
Главная задача, которая стоит перед родителями – это создать условия для полноценного 

формирования устной речи как главного компонента речевого общения. Способности к 
речи проявляются в деятельности. Поэтому ребенку необходимо предоставить 
возможность иметь более широкий выбор видов деятельности. Важно заполнить свободное 
время ребёнка интересными для него делами. В семье также необходимо уделять внимание 
ребёнка к чтению и пересказу книги. Совместные занятия, как и просмотр кино - фильмов, 
спектаклей, телепередач, должны дополняться обсуждением прочитанного и увиденного. 
Беседы детей с родителями должны постоянно иметь место, именно в них формируется 
связная речь ребёнка.  
Главным методом развития связной речи в повседневной жизни является разговор детей 

с родителями. Это наиболее универсальная форма речевого общения родителей с детьми в 
повседневной жизни. В разговоре следует правильно организовывать беседу с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей.  
Родители могут общаться с детьми на любую тему, в разное время. Разговор должен 

проходить в свободной обстановке, тогда и ребенок без каких - либо преград будет 
общаться с родителями, спрашивать, рассказывать о чем - то. Речь родителей может быть 
сформулирована по - разному: в виде вопросов, пояснений, указаний и объяснений. С 
помощью разговора можно оказать большое влияние на все стороны развития речи 
ребенка: исправлять ошибки, давать образец правильной речи, развивать навыки 
диалогической и монологической речи.  
Таким образом, важно создание правильной и полноценной речевой среды в семье: 

правильная речь в семье как образец для ребенка, эмоционально - значимое общение в 
семье, домашнее чтение, наличие детских книг, дидактических игр для развития речи. Для 
того, чтобы помочь ребенку в преодолении его речевых проблем, родителям нужно 
создавать и постоянно поддерживать речевую среду в семье. Организация специальных 
занятий дома с родителями является одним из важнейших условий для успешного развития 
ребенка с проблемной речью. Занятия в первую очередь должны быть направлены на 
обогащение словаря ребёнка и не должны требовать от родителей специальных 
педагогических навыков.  
Обогащение словаря ребенка происходит в процессе ознакомления с окружающим и во 

всех видах детской деятельности. Рассматривая и обследуя предметы, читая книги и 
рассматривая картинки, обследуя игрушки, играя в дидактические игры и упражнения, 
загадывая загадки необходимо большое внимание уделять названиям предметов и явлений, 
их свойствам, рассказыванию об этих свойствах в процессе игры и предметной 
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деятельности, развивать умение сравнивать, противопоставлять, называть однородные 
предметы и подбирать обобщающее слово. 
Важно находить время и регулярно проводить занятия для детей и тогда успех не 

заставит себя ждать. Вот несколько правил, которые необходимо соблюдать, работая над 
правильным произношением ребенка. 
Таким образом, эффективное развитие связной речи в семье возможно при умении 

родителей строить общение со своим ребенком, учитывая его индивидуальность, соотнося 
свои требования с его реальными возможностями, опираясь на сильные стороны развития 
речи. 
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предъявляют не только специалистам, но и любителям, современные требования к системе 
развития основных физических качеств и умений, а также контролю за состоянием 
функциональных и физиологических систем обучающихся. В данной статье представлены 
аспекты теоретической и практической части программы выносливости. Будут 
проанализированы итоговые показатели по развитию выносливости как одного из базовых 
знаний физического качеств необходимого для успешной сдачи норм ГТО у студентов 
технического университета. Предлагается программа. 
Ключевые слова: обучающиеся; всероссийский физкультурно - спортивный комплекс 

ГТО; выносливость; классификация; комплекс физических упражнений. 
В условиях социально - экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека, формирования здорового образа жизни. На заседаниях неоднократно 
рассматривались вопросы социального развития нашего общества, о повышении роли 
физической культуры и спорта в формировании здорового стиля жизни. Потому что 
именно это является ключевым инструментом в укреплении и формировании физического, 
психического и социального здоровья человека. Несмотря на то, что в настоящий момент 
происходит массовое физкультурно - оздоровительное движение, страна не в должной 
степени осуществляет экономический и социальный уровень. 
Здоровье обучающихся является важнейшим ресурсом, от степени обладания которым 

зависит уровень удовлетворения их благополучия и профессионального становления. В 
связи с этим был принят указ президента Российской Федерации о Всероссийском 
физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 
года, № 172 гласит о создании эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения [1]. 
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти и министерству спорта 
поручено было разработать и утвердить программу и план мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО на местах и ввести 
его в действие с 1 сентября 2014 года [2]. Желание воссоздать комплекс ГТО подвигло 
российские образовательные учреждения, провести работу для определения 
информативной подготовленности обучающихся. Выносливость является важнейшим 
физическим качеством, отражающим общий уровень работоспособности человека и 
проявляющимся как в спортивной, так и в повседневной жизни. Выносливость тоже во 
многом зависит от природных данных человека, есть люди более склонные к спорту, есть 
не слишком развитые в физическом плане. Но, как и многие иные понятия, выносливость 
можно развивать. Конечно же, при помощи тренировок. Есть ряд занятий, которые очень 
положительно влияют на улучшение выносливости человека. И это очень хорошо, так как 
она необходима не только в спорте, но и в повседневной жизни.  
В практике физического воспитания чаще пользуются понятиями общей и специальной 

выносливости.  
Под общей выносливостью понимается способность в течение продолжительного 

времени выполнять работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и 
предъявляющую высокие требования к сердечно - сосудистой и дыхательной системам. 
Специальная выносливость проявляется при длительном выполнении специальных 

упражнений с мощностью нагрузки, близкой или равной соревновательной. 
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Выносливость нужно развивать для того, чтобы иметь способность к длительному 
перенесению каких - либо физических нагрузок, в общем, чтобы как можно дольше не 
утомиться [3]. Чем более человек занимается спортом, тем выше его выносливость. В 
учебном процессе по физической культуре для определения выносливости у юношей 20 
человек экспериментальной группы факультета «Строительство железных дорог» была 
разработана программа: тест по принципу круговой тренировки и комплекс физических 
упражнений. Для прохождения теста на физическую выносливость нужно выполнить 
четыре тренировочных круга, каждый из них будет состоять из четырех упражнений в 
десяти повторах (рис.1) [4]. 

Составляя комплекс специально подобранных физических упражнений и определяя 
величину их нагрузок, согласно закону упражняемости можно рассчитывать на 
необходимые адаптационные перестройки в организме занимающихся. При этом 
учитывается, что организм функционирует как единое целое.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Тренировочный круг. 
 

Поэтому, подбирая упражнения и нагрузки, преимущественно избирательного 
воздействия, необходимо отчетливо представлять себе все стороны их влияния на 
организм. [5] 

В заключении хотелось бы отметить, что для успешного решения поставленных задач 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, особенно важно уделить 
внимание программе по развитию выносливости, без вреда для обучающегося. 
Специалисты в области физкультурно - оздоровительного движения обязаны следить за 
обновляющейся информацией по развитию данного качества - выносливость. 
Профессорско - педагогический состав университета с большим вниманием относятся к 
теоретическим и практическим аспектам данного физического качества – выносливость. 
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что, не имея надлежащую 
выносливость невозможно качественно - техническое выполнения движений.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ совместной деятельности при определении целостных свойств 
физических объектов по силовым параметрам в процессе широкопрофильной подготовки 
специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального целостно - 
системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).  
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Совместная деятельность при определении целостных свойств физических объектов по 

силовым параметрам в процессе подготовки широкопрофильных специалистов задаётся 
исследованием направляющих образовательных задач, которые устанавливают 
математическое моделирование педагогометрических отношений. 

Анализ совместной деятельности при определении целостных свойств физических 
объектов по силовым параметрам выражается: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 
гиперпространства жизнедеятельности (Е1СПФО); базисно - обобщённым целостно - 
системным циклом жизнедеятельности (Е2СПФО); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3СПФО); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4СПФО); базисно - обобщённым выражением 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5СПФО) [2, c.225].  

Представление совместной деятельности при определении целостных свойств 
физических объектов по силовым параметрам устанавливается составлением базисной 
учебно - профессиональной взаимосвязи, которая является направляющей для развития 
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совместной динамически - деятельностной личности, определяющей развитие обобщённой 
совместности в направлении её целостности [1, c.27].  
Физический объект по силовым параметрам выражает базисно - интегральный 

деятельностный компонент абсолютного совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). 

 Силовая ориентационность является ведущим параметром развития ориентационного 
рефлекса, составляющего смысл исследовательской деятельности. Представляем основные 
виды силовых взаимодействий: сильные, слабые, электромагнитные, гравитационные, 
ядерные, которые могут иметь статическое и динамическое состояние. Выделяем системы 
сходящихся и параллельных сил. Каждое силовое взаимодействие выражается через 
множество динамических составляющих. При этом каждое силовое взаимодействие 
формирует ответную реакцию. Возникающие силовые отношения в системах физических 
объектов порождают внутренние и внешние силы, которые обеспечивают заданное 
формообразование и динамическое взаимодействие с окружающей средой. Силовой 
параметр физических объектов входит в Международную систему измерений. Любое 
динамическое взаимодействие порождает заданную меру силы – один Ньютон или 
относительные доли, которые измеряются соответствующими приборами - динамометрами 
реального мира или через орбитальные параметры мего - и макромира. При этом 
образуются обобщённые целостные характеристики физических объектов через 
временные, гравитационные, силовые, пространственные, энергетические параметры в 
области пространственно - временных - гравитационных - силовых - энергетических 
отношений.  
Возникающая совместная деятельность при определении целостных свойств физических 

объектов по силовым параметрам ориентируется на последовательность совместных 
целостно - системных действий: представляется силовой параметр как системное 
образование; устанавливается порождающая среда силового параметра; выделяются 
целостные подпараметры силовой характеристики; представляются уровни анализа 
силового параметра; устанавливается структура уровня силового параметра; выделяются 
структурные характеристики уровня силового параметра; представляются 
системообразующие связи каждого уровня силового параметра; устанавливаются 
межуровневые связи и отношения каждого уровня силового параметра; выделяется форма 
организации каждого уровня силового параметра; представляются системные свойства 
каждого уровня силового параметра; устанавливается поведение силовых параметров; 
выделяются прогностические состояния силовых параметров физических объектов [3, c.40]. 
Совместная деятельность при определении целостных свойств физических объектов по 

силовым параметрам развивается в условиях совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности.  
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема формирования ответственности в старшем 

дошкольном возрасте. В ходе опытно – экспериментального исследования нами была 
разработана и апробирована программа по формированию ответственности в старшем 
дошкольном возрасте «Формирование ответственности у детей в старшем дошкольном 
возрасте». Данную программу воспитатели могут включить в воспитательную и 
образовательную деятельность в ДОУ. 
Ключевые слова 
Ответственность, дошкольный возраст, старший дошкольный возраст, процесс 

формирования ответственности у детей дошкольного возраста, этапы опытно – 
экспериментального исследования, программа «Формирование ответственности у детей 
старшего дошкольного возраст. 

 
Дошкольное образования является самой первой и важной ступенью в образовательной 

системе РФ, так как именно в период дошкольного детства происходит формирование 
предпосылок дальнейшего развития ребенка.  
Таким образом, одной из главных задач дошкольной образовательной организации 

является формирование ответственности у детей дошкольного возраста. Ответственность – 
это одна из сложных морально - нравственных категорий, формирование которой 
происходит именно в дошкольном возрасте и продолжается на протяжении всей жизни 
человека. [1, с.15] 
В ходе опытно – экспериментального исследования по формированию ответственности в 

старшем дошкольном возрасте, нами была разработана и апробирована программа 
«Формирование ответственности у детей старшего дошкольного возраста». Опытно - 
экспериментальное исследование по формированию ответственности у детей старшего 
дошкольного возраста было проведено на базе в МБДОУ «Детский сад № 17» г. 
Ставрополя, в старшей группе, в 2019 году. 
Цель экспериментального исследования - выявить уровень сформированности 

ответственности у детей старшего дошкольного возраста. Опытно - экспериментальное 
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исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный 
этапы. 
Констатирующий этап. Для выявления уровня сформированности ответственности у 

детей старшего дошкольного возраста, нами была проведена диагностика по следующим 
методикам: беседа с ребенком «Что такое ответственность?». (М.В. Матюхина, Т.А. 
Саблина), наблюдение за детьми в процессе уборки игрушек (В.Г. Маралова), Проективная 
методика «Закончи рассказ» (О.В. Солодянкина), самооценка ответственности (В. Г. Щур). 
[2] 
Результаты исследования (Таблица 1) показали, что в целом, уровень ответственности у 

детей старшей группы можно охарактеризовать как недостаточно сформировавшийся и 
раскрывают нам наличие проблем, что делает очевидной необходимость разработки и 
организации коррекционной программы. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ уровня ответственности  
у детей старшего дошкольного возраста контрольной  

и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

 
 
 Формирующий этап. При разработке коррекционной программы, мы ставили перед 

собой следующие цель: формировать у детей старшего дошкольного возраста 
представления об ответственности, о правилах поведения ответственного человека и 
умения регулировать свое поведение в соответствии с освоенными правилами 
ответственности.. В итоге, нами разработана и апробирована комплексная коррекционная 
программа по ответственности «Формирование ответственности у детей старшего 
дошкольного возраста» (Таблица 2), состоящая из трёх модулей. Программа предполагает 
выполнение следующих форм работы: ООД и беседа - практикум, организация трудовой и 
игровой деятельности детей, работа с родителями. 

 
Таблица 2 

Программа «Формирование ответственности в старшем дошкольном возрасте» 
Название модуля Содержание Количество 

занятий 
Модуль 1. Организация 
образовательной 
деятельности, бесед. 

1. Беседа на тему: «Что такое 
«Ответственность?»; 
2. Беседа - практикум с 
решением проблемных ситуаций, 
ориентированная на умение 
анализировать поведение людей 
3. НОД по ознакомлению с 
нравственными нормами и 
правилами поведения на материале 

1 
 
 
2 
 
 
 
4 
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русских народных сказок и сказок 
Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, Н. 
Носова, В. Пантелеева. 

Модуль 2. Организация 
трудовой и игровой 
деятельности 

1. Вовлечение детей в 
дежурство по столовой, уголке 
природы, игровой зоне, подготовке к 
НОД; 
2. Организация и проведение 
сюжетно - ролевых игр: «Семья», 
«Путешествие», игр с правилами: 
«Ласковые дети», «Подари цветок», 
«Разговор по телефону», «Как с 
тобой разговаривают»; спортивных 
игр – эстафет.  

1 раз в 
неделю 
по графику 
дежурств 
 

1 

Модуль 3. Работа с 
родителями  

1. Анкетирования родителей на 
тему: «На сколько ответственен ваш 
ребенок?» 
2. Индивидуальные 
консультации для родителей: 
  «Этапы формирования 
ответственности», 
  «Роль семьи в 
формировании ответственности» 
3.  Составление памятки для 
родителей «Что нужно знать 
родителю, чтобы воспитать 
ответственного ребенка». 

1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 
Контрольный этап. Нами выявлена динамика уровня сформированности 

ответственности у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе и после 
проведения формирующего компонента на контрольном этапе (Таблица 3).  

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов уровня сформированности ответственности  
у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе  

на констатирующем и контрольном этапах 
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 По итогам контрольного диагностирования обследуемой группы выявлено повышение 
уровня сформированности ответственности в результате проведения коррекционной 
программы «Формирование ответственности у детей старшего дошкольного возраста» по 
сравнению результатами констатирующей диагностики. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Организм человека представляет единый комплекс, от слаженной работы которого 

зависит общее состояние человека. Органы и системы органов находятся в постоянной 
зависимости и взаимосвязи с центральной нервной системой человека. Нервная система 
оказывает влияние на каждую клетку организма человека, нарушения в работе нервной 
системы могут привести к сбою других систем в организме. Выполняя различные 
упражнения, можно влиять как на состояние нервной системы, расширять ее 
функциональные возможности, так и на слаженную работу всего организма.  
Ключевые слова: нервная система человека, состояние нервной системы, организм 

человека, физические упражнения, физическая активность, спорт, нагрузка на организм.  
Постоянное и систематическое выполнение различных физических упражнений 

положительно влияет на здоровье человека, даже древнегреческие философы отмечали 
пользу физической активности для здоровья организма. Но в современных условиях жизни 
человек стал меньше двигаться из – за сидячей работы, отсутствия свободного времени на 
спортзал и так далее, что наносит вред состоянию мышц, системам организма, 
дыхательной, кровеносной, нервной, поскольку они становятся менее активны, а, значит, 
быстрее стареют. Малоактивный образ жизни приводит к быстрому ослаблению организма, 
и в результате к болезням. Поэтому, чтобы этого избежать, необходимо постоянно 
заниматься физической культурой и спортом. 
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Все важнейшие поведенческие реакции человека осуществляются с помощью 
центральной нервной системы [2, с.21]. Центральная нервная система объединяет все части 
организма и осуществляет их регуляцию, управляет состоянием человека и его поведением 
в зависимости от потребностей и внешней среды [2, с.21].  
Основными структурными элементами нервной системы являются нервные клетки – 

нейроны [2, с.21]. Именно через нейроны происходит передача информации от одного 
участка нервной системы к другому, обмен между нервной системой и другими системами 
организма, участками тела [2, с.22].  
В регуляции мышечной активности участвуют двигательные нейроны, возбуждение 

которых в мышце приводит к ее сокращению. Двигательные нейроны образуются в 
спинном мозге, откуда идут в мышцы. Нейроны постоянно получают информацию от 
головного мозга, при увеличении объема информации может быть задействовано большее 
количество нейронов, за счет чего происходит сокращение мышцы. 
При выполнении человеком физических упражнений усиливается частота нервных 

импульсов, за счет чего происходит сокращение мышц, усиливается кровообращение, 
улучшается питание мозговых клеток и повышается их активность. Возрастает 
подвижность нервных процессов в коре головного мозга, происходит нормализация 
процессов торможения и возбуждения нейронов головного мозга и периферических 
нервных узлов.  
Исключительно большое влияние оказывает физическая активность на вегетативную 

нервную систему, управляющую работой внутренних органов. Она состоит из двух 
отделов: симпатического и парасимпатического [1, с.65]. Симпатическая нервная система 
возбуждает, стимулирует и усиливает работу внутренних органов, а парасимпатическая 
оказывает сдерживающее, тормозящее влияние [1, с.65]. Так происходит управление всеми 
жизненно важными процессами в организме.  
Во время занятий спортом в организме возникает большое количество условно – 

рефлекторных связей между корой головного мозга, двигательным аппаратом и нервными 
центрами. От различных мышц и органов импульсы поступают в мозг, вырабатываются 
новые нервные связи, формируются новые условные рефлексы. В этом процессе участвуют 
все виды или отделы нервной системы: центральная, периферическая и вегетативная.  
В процессе выполнения упражнений увеличивается сила, уравновешенность и 

подвижность основных нервных процессов, улучшается работа и питание нервной 
системы. Происходит активизация кровообращения, организм насыщается кислородом, а 
поскольку организм человека представляет единую систему, это положительно сказывается 
на функционировании всех органов и систем, в результате чего человек испытывает 
ощущение удовлетворения.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В настоящее время благодаря такому явлению, как информатизация 

образования обретают большую актуальность информационные технологии. В статье 
представлена структура информационной образовательной среды, рассматриваются 
некоторые электронные дидактические средства для начальной школы. 
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, ФГОС НОО, 

информационная образовательная среда, информационные технологии.  
 
В настоящее время использование ИКТ позволяет удовлетворить возрастающие запросы 

общества к качеству образования в перспективе обучения в течение всей жизни. Однако и 
сама образовательная система должна претерпеть качественные изменения за счёт 
изменения как собственно содержания и методов обучения, так и инструментов, сред и 
способов распространения знаний. 
В некоторых школах на стадии завершения находится процесс создания 

информационной образовательной среды (ИОС), которая включает в себя: ИКТ - 
компетентность всех участников образовательного процесса, нормативные документы, 
компьютерные и различные информационные технологии. Стоит отметить, что 
применение информационных технологий (ИТ) на уроках способствует:  

 - индивидуализации учебно - воспитательного процесса с учетом уровня 
подготовленности, способностей, индивидуально - типологических особенностей усвоения 
материала, интересов и потребностей обучаемых; 

 - изменению характера познавательной деятельности учащихся в сторону большей 
самостоятельности и поискового характера; 

 - стимулированию стремления учащихся к постоянному самосовершенствованию и 
готовности к самостоятельному переобучению; 

 - усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению явлений и 
событий; 

 - повышению гибкости, мобильности учебного процесса, его постоянному и 
динамичному обновлению; 

 - изменению форм и методов организации внеучебной жизнедеятельности 
воспитанников и их досуга[2]. 
Таким образом, для того, что бы научить детей целенаправленно работать с 

информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную 
информационную технологию, современные технические средства и методы, необходимо 
применять информационные технологии обучения на различных уроках.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) включает следующие метапредметные требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования:  

1. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

2. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио - , видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета [3]. 
К информационным технологиям обучения относятся компьютерные обучающие и 

контролирующие программы, компьютерные учебники, т.е. электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР). В настоящее время разработаны несколько видов ЭОР для начальной 
школы:  

1) электронный учебник – это средство обучения, представляющее собой компьютерную 
программу, которая содержит учебный материал и систему интерактивных заданий [4]. 
Электронные формы учебников содержат интерактивные и мультимедийные элементы 
(иллюстрации, галереи изображений, аудио, видео, анимации), средства контроля и 
самоконтроля (тренажёры, тесты), адаптированные психолого - возрастным особенностям 
учащихся; 

2) электронное сопровождение выступает в качестве помощника, при помощи которого 
учащиеся имеют возможность проверять свои знания самостоятельно дома, а учитель 
имеет дополнительный дидактический материал, который используется при фронтальной 
работе; 

3) тестовые задания в электронной форме (например, программа GoolTest УМК 
«Гармония»). Каждый тест содержит по десять заданий с тремя вариантами ответов. 
Учащийся имеет возможность пропустить задания, так как сверху имеется лента с их 
номерами, нажав на которые можно переходить с одного задания на другое. Приложение 
показывает результат прохождения теста только в том случае, если все задания были 
выполнены. Данные тестирования можно использовать как на уроке, так и дома для 
самоконтроля;  

4) web - сайты и различные образовательные порталы. К их числу относятся «РешуВПР», 
с помощью данного сайта, как учащиеся, так и учитель могут ознакомиться с 
тренировочными вариантами ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру. 
Предоставляется возможность порешать отдельные виды заданий, составить тест, написать 
работу в режиме онлайн, при этом сайт сам посчитает количество набранных баллов. 
Данный сайт учащиеся могут использовать дома, при самостоятельной подготовке к сдачи 
ВПР.  
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InternetUrok – онлайн - база материалов по основным дисциплинам школьной 
программы. Материал структурирован так, что пользователь может выбрать нужный ему 
класс и предмет. Так же на сайте для закрепления материала можно использовать 
тренажёры и тесты.  
«Якласс» - портал для учителей, учащихся и родителей, требует не сложной регистрации. 

Учащемуся предоставляется возможность выбрать любой предмет, класс и тему. 
Ознакомиться с теорией и выполнить задания. Подходит для самостоятельной работы дома, 
а так же может выступать дидактическим средством на уроке.  
Таким образом, ЭОР представляют огромный выбор дидактических средств для 

проведения уроков в начальной школе. Преимущества таких ресурсов в том, что 
большинство из них является бесплатными и находятся в свободном доступе, а так же 
учащиеся могут использовать их самостоятельно. Для этой цели необходимо научить детей 
целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и 
передачи компьютерную информационную технологию, современные технические 
средства и методы, а так же необходимо применять информационные технологии обучения 
на различных уроках.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ В КОСТИ 

 
Аннотация 
В статье говорится о том, как через детские коллективные игры далекие предки туркмен 

передавали детям свои взгляды о необходимости хозяйского отношения ко всему, в 
частности, к окружающей среде как части их бытности и бытия. Параллельно с 
изготовлением необходимых для детских игр приспособлений из глины, палок, ветоши, 
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костей, подрастающее поколение получало и совершенствовало навыки резки, строгания, 
стрижки, шлифовки, столь необходимых как просто в хозяйстве, так и в ремесле. 
Через такие игры, как «аксюнк», «лепер», «чилик», «топаз» дети получали возможности 

для своего физического, интеллектуального и нравственного развития, они учились 
деликатному отношению друг к другу, умению идти на компромисс, навыкам соблюдения 
равноправия, как в игре, так и в повседневной жизни. Игры представляли собой настоящую 
школу жизни, где дети приобретали соответствующие знания о ценностях и нормах 
общества. 
Таким образом, детские игры в кости призваны воспитывать у детей экологической 

культуры и любви к своей истории, а также проявить бережного отношения к окружающей 
среде, флоре и фауне родного края и всего мира. 
Ключевые слова 
Патриотизм, дружба, согласие, трудолюбие, воспитание, средства воспитания, 

национальные коллективные игры, игровые приспособления, физкультура, дети, кость, 
метод, природа, характер, «аксюнк», «лепер», «чилик», «топаз». 
Воспитание подрастающего поколения через национальное наследие, которое призвано 

укреплять чувство патриотизма и сплоченности, повышать духовную составляющую 
нации, становится одной из важнейших задач в эпоху научно - технического прогресса и 
компьютерных технологий. Особая роль здесь придается традиционным коллективным 
детским играм в кости (под «игрой в кости» мы подразумеваем любую игру, в которой 
используются приспособления из костей мелкого и крупного скота), которые вобрали в 
себя всю мудрость наших предков, их историю, культуру, традиции.  
Издревле хозяйство туркмен отличалось большой слаженностью и эффективностью. Не 

последнюю роль в этом сыграли рационализм, хозяйственность и бережливость наших 
предков. Накопленный веками опыт и знания они стремились передать последующим 
поколениям. Для этого они прибегали как к словесной, так и к игровой форме. Примером 
того могут служить разнообразные игры в кости.  
Наши предки придавали особое значение совместному с детьми изготовлению 

различных приспособлений для детских игр. Вот что пишет известный этнограф А. 
Джикиев о материалах, применявшихся при изготовлении игрушек и приспособлений для 
детских игр, а также об их назначении: «Туркменские народные игры, а также 
изготовленные из глины, дерева и ветоши и т. п. игрушки занимают большое место в 
формировании, в умственном и физическом развитии ребенка. Дети, даже став взрослыми, 
никогда не забывают, в какие игры и в какие игрушки они играли в детстве…». [3, с. 5] 
Дети не довольствовались «готовыми» альчиками, извлеченными из костей домашних 
животных и служивших предметами для игр, но и изготавливали игровые принадлежности 
из других костей животных. Несмотря на то, что на туркменской земле произрастают в 
большом количестве такие не уступающие по прочности кости деревья, как ясень, 
гребенщик, тутовник, при изготовлении игровых принадлежностей наши предки 
предпочитали использовать кость. Тем самым они преподносили детям урок, как можно 
использовать для жизненных надобностей подручные средства, в том числе и кости 
животных, остающиеся после трапезы, никоим образомне принося ущерба окружающему 
растительному (флоре) и животному миру (фауне). 
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Вместе с изготовлением необходимых игровых принадлежностей из глины, палок, 
тряпок, костей, дети получали навыки резания, строгания, стрижки, шлифовки, которые 
были столь необходимы для изготовления орудий труда, использовавшихся в хозяйстве и 
ремесленничестве, развивая, таким образом, трудовые навыки и умения. Умение 
рационально мыслить при изготовлении тех или иных игровых приспособлений, 
способствовало формированию и совершенствованию логического мышления, а также 
прививало такие жизненно необходимые качества, как внимательность, усердие, терпение, 
трудолюбие, стремление доводить начатое дело до конца. 
Вот что пишет об изготовлении приспособления для игры в кости лепер А. Таджов: 

«Лепер изготавливается из лопаточной кости крупного скота путем опиливания места 
отрубания при помощи напильника. Для игры в лепер необходимы еще 10 бараньих 
челюстей». [4, с.50] Участие детей в обработке, спиливании, выравнивании и шлифовке 
лопаток и челюстей домашних животных, прививало им определенные трудовые навыки. 
Они сочетали игры с практической работой, что позволяло совершенствовать 
приобретенные умения и приводило к пониманию того, что работа будет спориться только 
при наличии внимательности и желания. Для них было очевидно – желание и труд все 
перетрут. 
Как уже отмечалось, в традиционных детских групповых играх использовались не 

только альчики, существовали игры, в которых использовались челюсти, голени мелкого 
скота, а также лопаточные кости и альчики – крупного. То, что наши предки создали целый 
ряд вошедших в обиход детских игр с использованием костей домашнего скота, волей - 
неволей передававших и дух, и требования своего времени, свидетельствует об их 
постоянной заботе о воспитании подрастающего поколения, об их желании вырастить его 
подготовленным ко всем жизненным ситуациям.  
Игры в кости требовали большой осторожности. Здесь проявляется стремление старшего 

поколения, как через мягкие, так и через жесткие костяные игровые предметы привить 
детям осторожность, внимательность, терпение, бойкость, физическую крепость и т.д. 
Чтобы извлечь кости, необходимые для детских игр, требовалось сначала правильно, со 
знанием дела (семь раз отмерь – один раз отрежь) разделать тушу животного. Мясо 
распределялось по костям. Абулгази Бахадур хан главе «О распределении Гюн ханом мест 
между своими младшими братьями и сыновьями» из его работы «Родословная туркмен» 
пишет о тех, кто, находясь в 12 шатрах, получал свой пай следующее: «В глубине золотого 
шатра на почетном месте воссел Гюн хан. Лучшие из лучших иля с общего согласия, взяв 
баранью голову, спину, заднюю филейную часть и печень и положив их на спинные кости 
и ребра барана, поднесли Гюн хану и сказали: «Пусть эти части будут у того, кто станет 
ханом». В первом шатре по правую руку посадили старшего сына Гюн хана Кайы. Ему 
дали правую голень задней ноги…Во втором шатре посадили Алкаойли, ему дали голень 
правой передней ноги…В третьем шатре посадили Йазыра, старшего сына Ай хана…Ему 
дали правый бок… В четвертом шатре посадили Дудургу… Ему дали правый окорок…В 
пятом шатре посадили Авшара, старшего сына Йылдыз хана…Ему дали правое бедро… В 
шестом шатре посадили Бекдели…Ему дали правую лопатку… 
По левую сторону в первом шатре посадили Байындыра, старшего сына Гёк хана, ему 

дали левое бедро…Во втором шатре посадили Чавулдура, ему дали левый бок…В третьем 
шатре посадили Салыра, старшего сына, ему дали голень задней левой ноги… В четвертом 
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шатре посадили Ала йунтлы, ему дали левый окорок…В пятом шатре посадили Игдира, 
старшего сына Денгиз хана, ему дали голень передней левой ноги…В шестом шатре 
посадили Увана, ему дали левую лопатку… Кынык порезал ее, Кыпчак держал коней». [1, 
с. 30] Как мы видим, прежде чем использовать мясо в пищу его определенным образом 
разделывали. То, что Гюн хану дали самые вкусные и лакомые куски – крестец с печенкой 
и кострецом – говорит об издавна имеющем широкое распространение у наших предков 
обычае проявлять дань уважения как к своим старейшинам, так и к достойным мужам, 
способным возглавлять, справедливо управлять, не жалея сил, во имя Родины и своего 
народа, неизменно заботящимся об утверждении в нем согласия и взаимопонимания. 
Установившийся во времена Огуз хана и сохранившийся в нашем народе порядок 

распределения мяса достоин нашего пристального внимания и сегодня. Конечно, этот 
обычай имеет в разных регионах свои характерные особенности, но, несмотря на это он 
говорит о единстве нашего народа и присущих ему чувствах гуманизма и благодарности. 
Об этом свидетельствует и то, что при распределении мяса каждый пай является 
равнозначными и не отличается от других, так как включает куски из разных частей туши. 
При распределении мяса крупного скота его первоначально делят на четыре части – «аяка» 
(аякв переводе с туркменского - нога). Большая семья или же небольшая семья, которая 
планирует провести какое - то мероприятие – той (свадьба, празднества) или саадака 
(буквально – жертвоприношение), как правило, берет целиком один «аяк». Средняя по 
количеству членов семья берет обычно «пол - аяка». Оставшиеся «аяки» делят на четыре 
части. После этого для желающих приобрести небольшое количество мяса каждую 
четвертую часть «аяка» делят на более мелкие куски. Четвертая часть одного «аяка» 
называется «четвертина», в одном «аяке» соответственно четыре четвертины. Каждую из 
четырех четвертин делят пополам и получают восемь «мейреков» – «восьмушек». При 
необходимости их тоже делят на пополам и получают шестнадцать «сейреков» – 
«шестнадцатых». В случае если туша была достаточно большая, то каждую шестнадцатую 
тоже делят на двое. Полученная в результате этого часть называется «гейрек». Если же нет 
желающих приобретать аяк или пол - аяка, то они делятся на более мелкие части в 
представленном выше порядке. Таким образом, каждый получал и получает возможность 
приобрести столько мяса, сколько ему необходимо.  
Иногда тушу крупного скота делили на семь частей, иногда – на двенадцать, в последнем 

случае это называлось раздавать «мюче». Наши предки при распределении мяса давали 
каждому мюче название соответствующей кости скелета животного. После употребления 
распределенного таким образом мяса в пищу, они использовали кости как материал для 
игровых принадлежностей. Учитывалось все, расточительство не приветствовалось. 
Одновременно дети получали представление о том, как надо делить тушу животного и 
какое название носит каждая из ее частей. Так, в процессе поедания мяса дети узнавали, 
какая кость является лопаткой, позвонком, ребром, альчиком и т.п. 
Посредством таких традиционных детских игр в кости, как игра в альчики, аксюнк, лепер, 

чилик, можно наблюдать, насколько бережно наши предки относились к природе. Дети, 
наблюдавшие за тем, как целесообразно распределять мясо, как с пользой для дела 
использовать оставшиеся кости, получали уроки бережливости, необходимости 
внимательного отношения к дарам природы. Посредством игр в детях пробуждали интерес 
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к окружающему миру, к солнцу, луне, звездам, животному и растительному миру, а также 
передавали более глубокие знания о природе. 
Дети не только узнавали, как рационально разделить мясо животного, но и начинали 

понимать, что одна из главных сторон гармоничных человеческих взаимоотношений – это 
равенство и взаимопонимания между людьми. Умение старших распределять мясо так, 
чтобы никто не остался в обиде, воспитало в детях удовлетворенность своим положением и 
возбуждало у них любопытство, переходившее в любознательность. 
Во время игр дети учились, как сохранять равенство сил и взаимное уважение друг к 

другу. Полученные уроки позволяли им уже во взрослой жизни проявлять уважение к 
окружающим, относиться к ним как к равным, а тем, кто не считает тебя достойным 
уважения, отвечать той же монетой. 
В игру лепер, основное приспособление для которой выполнялось из кости, играли либо 

вдвоем, либо командой. На ровной площадке дети чертили две параллельные линии с 
промежутком в 0,5 – 1 метра и втыкали в каждую по одному тикечу (буквально – мишень). 
Называние бараньих скуловых костей в игре тикечем можно, пожалуй, объяснить 
равномерностью их вытыкания в землю, наподобие округлых узоров на чуреке 
(традиционный туркменский хлеб), получающихся в результате использования 
специального приспособления – тикеджа. В подтверждение этой мысли можно добавить, 
что о равномерно зеленеющих всходах говорят «будто тикеджем прошлись». Игру 
начинали со считалки. Один из играющих с исходной позиции бросал лепер так, чтобы 
поразить самый последний из воткнутых тикечей – челюстей. В случае удачи при 
успешном выбивании десятого тикеча от места нахождения лепера при помощи 
указательного или среднего пальца можно было выбить и предстоящий девятый тикеч. По 
возможности таким же способом нужно было выбить все тикечи. После этого игрок снова 
возвращается на исходную для поражения девятого тикеча. Если ему удавалось это сделать, 
то вышеприведенная последовательность действий повторялась. В самом конце следовало 
поразить десятый по счету тикеч. После этого игрок снова возвращался на исходную и 
наносил следующий удар по восьмому тикечу. Те тикечи, которые не были выбиты после 
предыдущих ударов, вышибались в самом конце. После того, как поражались все тикечи, 
первый круг игры оканчивался. (Рис. 1, а) Выбивший все тикечи игрок получал 100 очков. 
Если же игроку не удавалось выбить все тикечи, то очередь переходила к другому игроку, а 
невыбитые им тикечи он мог выбить, когда снова приходил его черед. После того как все 
тикечи были выбиты, начинался второй этап игры. На этом этапе после выбивания десятого 
тикеча надо было бросать лепер особым способом. Если на первом этапе игры требовалось 
последовательное выбивание тикечей, то на втором нужно было выбивать тикечи через 
одного, придавая пальцами особое движение леперу. Это и называлось «секджиклеме». В 
случае удачного поражения игроком с исходной позиции десятого тикеча он должен был с 
того места, где находится лепер, перебросить его при помощи пальцев через девятый тикеч, 
чтобы сразить восьмой, потом через седьмой выбить шестой, через пятый – четвертый и так 
до конца. Затем игрок возвращался на исходную позицию и целился в девятый тикеч, при 
его поражении путем секджикнеме он выбивал остальные тикечи. (Рис.1, б) После того как 
выбивались все мишени, второй круг игры заканчивался, и игрок, успешно поразивший все 
тикечи, также получал 100 очков. После выбивания всех тикечей заканчивался второй и 
начинался последующий третий круг игры, в котором тикечи ставились попарно в две 
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линии. Расстояние между мишенями - тикечами составляло 10 - 15 см. После установки 
мишеней игрок бросал с исходной линии лепер таким образом, чтобы вышибить одним 
броском сразу оба тикеча. Затем с места падения лепера он при Рис. 1 
помощи пальцев должен был одним движением свалить находящуюся рядом пару 

леперов. Так, если ему удавалось выбить пять пар тикечей, тур заканчивался и приносил 
игроку 200 очков. (Рис. 1, ч) В общем, чем больше различных приемов в этой игре 
применялось, тем сложнее и увлекательнее она становилась. Это уже было связано со 
способностью детей к творческому мышлению, с их фантазией. В большинстве случаев 
применялись вышеприведенные приемы поражения цели. 

 

 
 
По условиям игры, в случае непопадания в мишень или же попадания в другую в игру 

вступал очередной игрок. Как уже говорилось, допустивший промах игрок при 
наступлении его очереди должен был снова бросать лепер в ту мишень, которая перед ним 
устояла. В лепере нет никаких особых условий: кто набрал определенное количество очков, 
тот и побеждал. Вот что пишет этнограф А. Таджов о правилах и значении этой игры: 
«Движения, выполняемые в ходе игры, оказывают воздействие на развитие у детей 
глазомера, формирование у них упорства, укрепление их физического здоровья. Помимо 
этого, неограниченный характер производимых в игре движений способствует творческому 
саморазвитию ребенка». [4, с. 49 - 51] 
Еще одна из детских игр с использованием лепера – это топаз. Топазом называется 

альчик крупного скота. О месте лепера в игре и ее правилах А. Таджев пишет следующее: 
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«Для игры на ровной площадке чертится круг диаметром в 2 - 3 метра, в центр которого 
каждый из играющих устанавливает свой топаз …Так как не у всех игроков были леперы, 
использовался один общий лепер. По правилам игры, после определения путем считалки 
очередности вступления игроков в игру, со специальной стартовой площадки игроки 
должны были выбить альчики за пределы очерченного круга. Кому удавалось выбить 
лепером все альчики, становился победителем. Затем игра начиналась заново». [4, с. 24] Как 
мы видим, игра в топаз также способствовала физическому и нравственному воспитанию 
детей, вырабатывая в ниходновременно такие качества, как меткость, осмотрительность, 
сплоченность, взаимопонимание. 
Еще одна, особо любимая у детей, игра в кости – аксюнк – белая кость (кое - где в 

западном регионе Туркменистана называется акджасюнк – беленькая кость). Основным 
приспособлением для этой игры выступал гарысюнк. Согласно Толковому словарю 
туркменского языка, гарысюнк – это «берцовая кость и часть голени от колен до копыт 
(лап) передних конечностей таких животных, как козы, овцы, собаки». [5, с. 404] Есть 
сведения, что для этой игры использовалась нетолько гарысюнк, но и другие кости овец и 
коз. Об этом пишут авторы брошюры «Яраным (Туркменские игры)»: «Перед началом 
игры собравшиеся подростки выбирали «судейскую группу». Один из судей, чтобы не 
было подмены, показывал биту, размером с топаз, участникам игры». [2, с. 61] Эти слова 
еще раз подтверждают, что в игре аксюнк использовались альчики крупного скота – 
топазы.  
Так как главной целью в игре аксюнк было найти кость, заброшенную в поле членом 

судейской группы, то в нее обычно играли ясными лунными ночами. В этой игре 
вырабатывались зоркость и резвость. 
В игру играли или одной, или двумя командами. Игра начиналась с того, что один из 

судей резким и быстрым движением забрасывал представленный ранее всем аксюнк в поле, 
а игроки бросались на его поиски. Для этого, как уже отмечалось, требовались зоркость и 
сноровка. Некоторые проворные игроки, несмотря на то, что заметили, куда упала кость, не 
торопились ее находить, ведь остальные игроки могли броситься за ними следом и отнять 
ее. Поэтому они старались направить остальных игроков по ложному следу от того места, 
куда упал аксюнк, для чего они поднимали с земли другую кость и пускались бежать. 
Заметившие это соперники бросались за таким игроком вдогонку. Он же, сбавив скорость, 
позволял остальным его настигнуть и забрать у него «трофейную» кость. Когда они 
понимали, что обманулись, то снова пускались на поиски аксюнка с мыслью не обмануться 
в очередной раз. 
Знавший же место падения аксюнка игрок подбирался к нему окружным путем и, 

схватив его, пускался бежать. Остальные, считая, что их опять хотят ввести в заблуждение, 
оставляли последнего без внимания. Поняв через какое - то время, что опять обманулись, 
они бросались ему вдогонку. 
Если обладатель кости был достаточно резвым, то благополучно доставлял свою находку 

судье. Если же он не отличался особой сноровкой и хваткой, более быстрые игроки могли 
его настигнуть и отобрать кость. 
Игра повторялась в таком формате снова и снова. Таким образом, в игре выявлялся 

самый быстрый, остроглазый и сильный. Если в некоторых играх нужно было только 
умение бегать по прямой, то в этой игре требовалось не просто узреть место падения кости, 
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но и искусно используя различные приемы, хитрости и уловки, доставить ее по 
назначению. Это в немалой степени способствовало гармоничному физическому развитию 
подрастающего поколения. 
Игра аксюнк была особенно популярна, как уже отмечалось, что в лунные ночи, а также 

во время свадебных и других праздничных торжеств. «Во время Новруза организовывали 
скачки, играли в национальные игры, устраивали поединки борцов. Ночью же при свете 
костра играли в «аксюнк». [6.] 
Таким образом, через данную игру подростки начинали понимать, что любому 

сообществу необходим руководитель и что лучше, если оно управляется не одним 
человеком, а несколькими. Группа судей выступала в роли руководящих ходом игры. То, 
что в детских коллективных играх судьи избирались самими детьми из их же рядов, 
наталкивало детей на мысль, что те, кто стоит во главе общества, также являются 
выходцами из народа. Они начинали понимать: для того, чтобы стоять во главе народа 
необходимо обладать острым умом, талантом, трудолюбием, быть справедливым, 
скромным, быть человеком, способным войти в положение другого человека, отнестись к 
нему со вниманием и участием. 
В ходе таких игр дети не только приобщались к соблюдению равноправия, набирались 

опыта друг у друга, но и могли убедиться на деле, кто и на что из них способен, кто может 
принести наибольшую пользу коллективу – у кого более развито логическое мышление, 
кто обладает даром красноречия, кто может лучше направлять и находить общий язык со 
всеми, в ком наиболее развито творческое начало. 
Еще одна из традиционных коллективных детских игр – чилик (чижик). Для игры в 

чижик каждому из участников были необходимы палки с закругленными концами длиной 
1,2 - 1,5 метра, а также кость размером со спичечный коробок для самого чижика. Если 
конец палки был изогнутым, наподобие чабанского посоха, то играть было удобнее. Были 
времена, когда вместо костяного чижика использовали кусочек доски или дерева. Из чего 
бы не был сделан чижик, из доски или дерева, он должен был выдерживать неоднократные 
удары палкой.  
В эту игру, в основном, играли вчетвером или вшестером. Если количество участников 

было больше, то это создавало неудобства из - за тесноты. 
Играющие в чижик собирались на ровной площадке и рыли там небольшую лунку. 

Затем на расстоянии 20 - 25 метров от лунки они чертили прямую линию, из - за которой по 
очереди кидали свои палки в сторону лунки. Чья палка падала дальше всех других от 
лунки, и становился водящим. Водящий брал чижик в руки и подбрасывал его так, чтобы 
он упал в лунку. Остальные старались перехватить его в полете и ударить по нему своими 
палками. Если одному из игроков удавалось нанести удар по чижику, то остальные 
бросались к месту его падения, чтобы забросить его еще дальше. Игроки имели право или 
ударять, или перебрасывать чижик при помощи своих палок. Водящий тоже не оставался 
безучастным: перед ним стояла обратная задача – при помощи ударов палкой вернуть 
чижик в лунку, ведь иначе ему так и пришлось бы оставаться водящим.Водящий пытался 
перехватить чижик, стараясь настичь того, кто им овладел. Остальные же игроки прилагали 
все усилия, чтобы ему воспрепятствовать: передавая чижик друг другу, пытались отбросить 
его как можно дальше от лунки. 
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В случае же, если в начале игры никому из игроков не удавалось коснуться 
подброшенного водящим чижика и тот падал в лунку, то водящий своей палкой «пятнал» 
одного из играющих, и они менялись ролями. Если же чижик падал возле лунки, то игроки 
имели право бить по чижику только после водящего. Поэтому водящий старался всеми 
способами забросить чижик в лунку. Как только палка водящего касалась чижика, игроки 
тут же бросались выталкивать чижик из лунки.  
Таким образом, для того чтобы перестать быть водящим, необходимо было забросить 

чижик в лунку и коснуться палкой одного из остальных игроков. Тот, кого «запятнали», и 
становился водящим. Если же водящему и повезло забросить чижик в лунку, но не удалось 
запятнать другого игрока, он так и оставался водящим. 
Если же у водящего получалось дотронуться палкой до игрока, который выбил чижик, 

до того, как чижик упал на землю, то он также переставал быть водящим, а тот, кого 
коснулись, заступал на его место. 
В чижик играли и разбившись на две команды. Правила были те же: команда водящих 

должна была отобрать чижик у другой команды.Один из команды игроков оставался 
сторожить лунку, чтобы команде водящих не удалось забросить туда чижик. Если команде 
игроков получалось забросить чижик в лунку, то она зарабатывала одно очко и менялась 
местами с водящей. В некоторых местах в чижик играли и попарно. 
Помимо того, в игре проверялось, кто есть кто. Игра в чижик воспитывала в детях 

чувство гуманного отношения к товарищам по игре, чувство взаимоуважения – не поранить 
другого игрока, не сделать ему больно. Так как в игру в основном играли подростки, то в 
ней проявлялись и прочитывались все стороны их характеров. Они начинали понимать, что 
несмотря на замкнутость, себялюбие, заносчивость того или иного участника, совместная 
игра дает ему возможность раскрыть и другие, положительные, стороны характера. 
Осуждая отрицательные качества подобных игроков, они старались их социализировать, 
прививать им ценности и нормы общественной жизни. 
Игрыв кости явные свидетельства того, что еще с древних времен туркмены разводили 

мелкий и крупный рогатый скот. При этом они не только получали от них продукты 
питания, но и достаточно рационально и прагматично использовали их кости. 
Распределяя между собой мясо убойного скота, они придерживались основополагающих 

для любого общества принципов согласия, уважения, равноправия, единства и единения. 
Тем самым наши предки пропагандировали среди подрастающего поколения, устоявшиеся 
в туркменском обществе принципы гуманизма. Создавая условия для отдыха и 
развлечений, они давали детям понять, что те являются преемниками их трудолюбия и 
нравственных устоев, ведь в играх дети получали возможность лучше узнать, сблизиться и 
подружиться друг с другом. 
Таким образом, традиционные коллективные детские игры в кости способствовали и 

отличались эффективностью и результативностью в деле коллективного воспитания детей. 
В данных играх дети учились применять такие воспитательные приемы, как уважение, 
порицание, похвала, ирония, упрек, которые оказывали воздействие не только на каждого в 
отдельности, но и на коллектив в целом. Одним словом, игра являлась школой как 
пропаганды равенства, так и школой порицания, пресечения дурных наклонностей. 
Во время вышеописанных игр дети начинали понимать, что, если ты не знаешь или 

плохо разбираешься в правилах игры, то вряд ли добьешься успеха и выйдешь из нее 
победителем. Так, через игру, к ним приходило осознание того, что и в жизни, прежде чем 
начать делать какую - либо работу, надо сначала уяснить, как лучше ее выполнить. В игре 
дети приобретали опыт и выучку для будущей взрослой трудовой жизни. 
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Все вышесказанное говорит о том, что традиционные детские коллективные игры 
олицетворяют собой педагогическое наследие туркменского народа, его духовно - 
эстетические воззрения, жизненную хватку и т.д., и являются немаловажным фактором при 
изучении детьми нашего прошлого, нашей национальной культуры. Одним словом, 
традиционные коллективные детские игры в кости представляли для молодого поколения 
своего рода школу всестороннего воспитания и развития. 
В современную эпоху компьютерных технологий подобного плана игры, возможно, 

кажутся анахронизмом. Мы же твердо убеждены, что их возрождение и использование, как 
в спортивных, так и воспитательных целях обязательно внесет свою лепту в дело развития 
массового физкультурного и спортивного движения и, безусловно, скажется на укреплении 
и совершенствовании не только физического, но и духовно - нравственного здоровья нации.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема использования метода проектов как 
средство формировании УУД у младших школьников. Автор раскрывает сущность данного 
метода, эффективные формы работы, а так же использование метода проектов на уроках с 
целью формирования УУД. 
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Как известно, на данном этапе развития образовательная система в России претерпевает 
серьезные изменения по сравнению с образованием 2 - ой половины XX в. Эти 
преобразования связаны с различными кардинальными изменениями в нашей стране, 
произошедшими в экономическом, культурно - социальном, ментальном плане. Другие 
условия и ритм жизни в сравнении с традиционной советской школой диктуют и новые 
формы обучения и воспитания подрастающего поколения, другие требования к ученику и 
учителю. 
В связи с этим с 2009 года в российской системе образования вводятся и активно 

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 
представляющие собой совокупность обязательных требований к определённому уровню 
образования (ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и др.). По идее авторов и 
создателей ФГОС, они были призваны решить многие проблемы образования, 
констатируемые в начале XXI века, по - новому посмотреть на образовательное 
пространство, на ученика и педагога, на оценку их результатов. Так же актуальность 
данной проблемы доказывается тем, что ФГОС начального общего образования берет на 
себя задачу сформировать УУД. Новая школа, построенная на основе образовательных 
стандартов, должна научить ребенка учиться, самостоятельно добывать знания, 
реконструировать привычную парадигму педагог - транслятор знаний и ребёнок - 
пассивный приёмник». Особенно это касается начальной школы – этапа «закладки 
фундамента» знаний, умений и навыков, которые школьник пронесёт через всю свою 
жизнь. 
Метод проектов определяет в качестве главных образовательных результатов 

формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Свойства и 
качества УУД становятся определяющими эффективность образовательного процесса, 
усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенции 
учащегося, в том числе и зрелось личности, личностные компетенции, которые отражают 
личностные УУД. Этот метод возник в 1920 годы в США. Его ещё называют методом 
проблем и основан на гуманистических направлениях в философии и образовании.  
Многие современные исследователи образования изучали универсальные учебные 

действия на начальном этапе обучения - А.Г. Асмолов, О.А.Кабанова, Ю.В.Михеева, 
Г.С.Ковалева и др. 
И все они сходятся на том, что развитие личностной категории УУД способствует 

формированию личностной позиции школьника, адекватной мотивации в процессе 
обучения, включая учебные и познавательные мотивы, ориентирует школьников на 
соблюдение норм морали и ее знание, способность к моральному преодолению 
эгоцентризма личности. Поэтому крайне важно сформировать данный тип УУД именно в 
начальной школе, чтобы ученик в дальнейшем с этим «багажом» проследовал по пути 
личностного развития.  
Сформировать УУД у младшего школьника можно, например, с помощью проектной 

деятельности. Основной идеей можно назвать обучение ребенка самостоятельно извлекать 
из наблюдений информацию, обрабатывать ее и делать выводы. Ребенок имеет право на 
выбор маршрута исследования. Исследование непосредственно является одним из 
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эффективных способов познания окружающего мира ребёнком. Младший школьник 
отличается особым интересом к познанию окружающего мира, открытостью, трудолюбием 
и способностью с легкостью находить ответы на интересующие вопросы. Учителю 
необходимо направлять в нужное русло стремления ребенка. Работая над проектом, дети 
ведут поисковую и исследовательскую работу вместе с родителями, одноклассниками. 

Основу метода проектов составляет самостоятельная деятельность учащихся, 
рассчитанная на определенный отрезок времени. Этот метод органично сочетается с 
групповым подходом и всегда направлен на решение определенной проблемы, решая 
которую, с одной стороны необходимо использовать совокупность разнообразных методов 
и средств обучения, а с другой - необходимость интегрирования знаний и умений из 
различных сфер науки, техники, творческих областей, технологии. Выполняемый проект 
должен иметь конкретный результат: у теоретической проблемы – конкретное решение, у 
практической – продукт, готовый к внедрению. 

В рамках традиционных занятий используются специальные организационные формы и 
методы, на уроках так же уделяется этому большое внимание. Например, проблемное 
введение в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или 
самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы на 
уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, 
рефлексия. 

В процессе работы над проектом или вне его у ребенка нужно формировать следующие 
умения и навыки проектной деятельности: 

а) мыследеятельностные: подготовка письменного отчёта о проделанной работе,ребенок 
должен уметь самостоятельно выдвигать идеи, формулировать проблемы и задачи 
исследования, а так же гипотезы, предположения , обосновывать выбор способа или 
метода, пути в деятельности, планировать самодеятельность, проводить самоанализ и 
рефлексию. Все это будет направлено на формирование регулятивных УУД; 

б)  гипертексте информационные: структурирование  моральные информации, 
выделение  данного главного, приём  реконструировать и передача информации,  
посильность представление в различных  гипертексте формах, упорядоченное  поколения 
хранение и поиск  детей (регулятивные УУД); ребёнок  

в) презентационные:  директор постро ение  асмолов устного доклада  москвы о 
проделанной работе,  изменения выбор способов  сфер и форм наглядной  особым 
презентации результатов  ru деятельности, изготовление  нормы предметов наглядности,  
оценку подготовка письменного  россии отчёта о проделанной  измерение работе 
(познавательные  дается УУД); 

г это ) коммуникативные УУД:  посильность слушать и понимать  философии других, 
выражать  кабанова себя, находить  данного компромисс, взаимодействовать  исследования 
внутри  выделение группы; 

д) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 
Интернет, формулирование ключевых слов. Формируются познавательные УУД; 

е)  поисковые проведение инструментального  актуальность эксперимента: организация  
презентационные рабочего места,  определенной подбор необходимого  направлениях 
оборудования, подбор  проектом и приготовление  направлен материалов, проведение  то 
собственного эксперимента,  одним наблюдение хода  опыт эксперимента, измерение  
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слушать параметров, осмысление  информацию полученных результатов  осознавать 
(личностные УУД). директор  

Важно помнить,  необходимость что интерес  касается к работе и посильность  
используется во многом определяют  отрезок успех. П способов редполагается, что  форм 
проблемный вопрос  научить предлагаютсами ком учащиеся. Но  внедрению в условиях  
методы начальной шко они лы допускается наук представление вопроса  д учителем или  
стандартов помощь ученикам  научив во время  ученику его формулирования. основе  

Терский В. Н. считает, что “в творчестве немаловажную роль играет самодеятельность. 
Но это должна быть именно самодеятельность, а не натаскивание. Если мы, ничему не 
научив детей, призываем их творить, то или ничего не будет, или в лучшем случае это 
будет неудачное, искаженное воспроизведение того, что они когда - то умели. 
Самодеятельность будет тогда, когда дети будут действовать сами. Инициатива не может 
возникнуть из ничего. Детей надо учить творить, дав им для этого необходимые знания и 
опыт.” 

В настоящее время метод проектов активно используется в начальной школе, это 
подтверждают различные конкурсы на лучший проект. Ученикам дается возможность 
исследовать интересующие его темы, что несомненно подогревает интерес младшего 
школьника к такому виду деятельности. У учащихся появляется возможность 
самостоятельно приобретать знания, которые невозможно достичь при традиционных 
методах обучения. Метод проектов, таким образом, существенно влияет на формирование 
УУД у младших школьников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются деятельность педагога - психолога, социального 
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Семья с ребёнком - инвалидом - это семья с особым статусом, в которой особенности и 

проблемы определяются не только личностными особенностями всех её членов и 
характером взаимоотношений между ними, но и большей занятостью решением проблем 
ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием 
работы у матери, но главное - специфическим положением в семье ребёнка - инвалида, 
которое обусловлено его болезнью [3, с. 70]. 
В связи с ростом в последние десятилетия числа аномальных детей, особую значимость 

приобретает проблема социальной адаптации не только ребенка, страдающего той или 
иной тяжелой патологией, но и семьей, в которой он воспитывается. Серьезная работа с 
родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями, направленная на 
решение их психологических проблем в нашей стране только разворачивается. Психологи, 
педагоги, работающие с "особыми" детьми, решают многие задачи, касающиеся ребенка, 
но их работа не ограничивается взаимодействием с ребенком; она включает и работу с 
семьей. Трудности, которые испытывают родители значительно отличаются от 
повседневных забот, волнующих обычную семью [1, с. 98 - 99]. 
Основной целью социально - педагогической деятельности в работе с семьёй в условиях 

реабилитационного центра является помощь семье в содействии решении трудной задачи 
при воспитании ребёнка - инвалида, способствовать ее оптимальному функционированию, 
несмотря на имеющийся объективный фактор риска; воздействовать на семью с тем, чтобы 
мобилизовать ее возможности для решения задач реабилитационного процесса [2, с. 113]. 
Эта проблема является не только собственно социально - педагогической но и 

психологической [1, с. 88.]. Нами был проанализирован опыт работы реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья города Бирск по 
социально - психологической помощи родителям, воспитывающим ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. Набор функциональных обязанностей педагога - 
психолога в реабилитационном центре с данной категорией включает: 

1. Педагог - психолог осуществляет психолого - педагогическое изучение детей с целью 
обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода реабилитации. 
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2. Принимает участие в работе педсоветов, методических объединений. 
3. Проводит необходимую психокоррекционную работу. 
4. Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих 

способностей детей - инвалидов и др. 
В обязанности специалиста входит психокоррекция, проведение психологических 

тренингов, привлечение детей с особыми потребностями к участию в мероприятиях, 
психопрофилактическая и психогигиеническая работа, социально - психологический 
патронаж семьи, создание клубов общения. 
В настоящее время работа педагога - психолога в реабилитационном центре имеет 

несколько направлений. Наиболее важное – это работа с детьми и работа с семьей, которая 
способствует правильной организации жизни и деятельности детей в семье, помогает 
создать благоприятную эмоциональную и нравственную семейную атмосферу, знакомит 
родителей с психологическими особенностями детей на трудных возрастных этапах, 
помогает сформировать социально полезные качества личности ребёнка, предупреждает 
развитие отрицательных качеств, в целом повышает родительскую компетентность. 
Для родителей организуются тренинговые занятия. Тренинг является частью программы 

работы клуба для родителей, на основе которого реализуется функция психологической 
поддержки и помощи.  
В реабилитационном центре также проводятся занятия с детьми - инвалидами в форме 

развивающих игр. Цель развивающих игр заключается в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей, воображения, логического мышления сообразительности. 
Цели работы социального педагога: 
 - реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства; 
 - развитие и укрепление семьи как социального института; 
 - улучшение материальных условий жизни, показателей социального здоровья и 

благополучия семьи и детей; 
 - укрепление гармоничных внутрисемейных отношений; 
 - социальная помощь беспризорным детям и подросткам, организация их временного 

проживания, правовая и медико - психологическая помощь, их дальнейшее 
жизнеустройство; 

 - создание комплексной системы, направленной на психофизическое оздоровление, 
реабилитацию и социализацию детей из социально незащищенных, неблагополучных 
семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Вся цепочка предоставления услуг детям - инвалидам отражена в совместной работе 

социального работника с другими специалистами, которая выглядит следующим образом: 
1. Диагностика психофизиологического развития детей и выявление 

психофизиологических особенностей развития детей. 
2. Определение реальных возможностей и реабилитационного потенциала. Проведение 

социологических исследований по изучению семейных потребностей и ресурсов. 
3. Медицинское обслуживание детей - инвалидов. Оказание квалифицированной 

медицинской помощи детям с ограниченными возможностями в процессе реабилитации.  
4. Социальная поддержка семей, имеющих детей - инвалидов. 
5. Социальный патронаж, включающий в себя социальную диагностику, первичное 

консультирование по юридическим вопросам. 
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Нами было проведено интервью со специалистами отделения, направленное на сбор 
данных о социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Результаты 
интервью представлены в диаграмме. Респондентами данного интервью являются 
сотрудники отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья по Бирскому району и г. Бирск. Данное интервью позволило получить 
информацию о сложностях работы с особенными детьми и их семьями. Основной целью 
интервью являлось получение информации о причинах появления врожденных патологий у 
детей. Респондентами выступали сотрудники учреждения. На вопрос «На ваш взгляд, 
каковы причины возникновение врожденной инвалидности у детей?» каждый специалист 
дал несколько ответов. Результаты ответов представлены ниже. 

 

 
 
Исходя из результатов, полученных в ходе интервью, которые представлены в 

диаграмме можно судить о том, что специалисты в большей степени склонны к тому, что 
асоциальное поведение родителей является причиной возникновения врожденной 
инвалидности у детей (57 % ), но также значительное число респондентов (22 % ) считают, 
что заболевание матери также является причиной возникновения паталогий. 

Таким образом, изучив основные направления деятельности специалистов 
реабилитационного центра, изучив их опыт, который мы закрепили результатами 
проведённого интервью, необходимо выделить следующие, что реабилитация - это не 
просто оптимизация лечения, а комплекс мероприятий, направленных не только на самого 
ребёнка, но и на его окружение в первую очередь на его семью. Здоровье и благополучие 
детей главная забота семьи, государства и общества. Работа с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возможностями, является одним из приоритетных направлений 
социальной работы не только в конкретном учреждении, а во всей социальной сфере. 
Следует отметить, что только совместная работа социальных работников, педагогов и 
родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями позволит решить проблемы 
развития личности ребёнка, его социальной реабилитации и адаптации в будущем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
В данной статье были рассмотрены ключевые методы мотивации персонала, которые 

способствуют максимальной отдаче от сотрудника во время рабочего процесса. Методы 
были классифицированы на материальные и нематериальные. Грамотное применение 
раскрытых методов стимулирования персонала способно привести компанию к высокой 
экономической эффективности. Факторы стимулирования должны постоянно изменяться, 
подстраиваясь под внутреннюю среду организации. 
Ключевые слова 
Мотивация, персонал, стимулирование, демотивация, премия, нематериальное 

стимулирование 
 
Следует перечислить и охарактеризовать наиболее используемые методы мотивации и 

стимулирования труда в компании. Традиционно их следует делить на материальные и 
нематериальные. Сами материальные методы следует делить на денежные и не денежные. 
К денежным стимулам стоит относить: 

1. Заработная плата – компенсация трудовой деятельности работника, которая выступает 
ключевой в стимулировании эффективного труда и относится к одному из самых сильно 
воздействующих инструментов, является одним из самых привлекательных инструментов 
для работника. Высокий уровень зарплаты способен закрепить положительный имидж для 
организации и привлечь компетентных специалистов. Но у данного метода существуют 
недостатки, среди которых сложность однозначной оценки выполненной работы 
сотрудником. Обычно с данной трудностью приходится сталкиваться тогда, когда 
результат конкретной деятельности сотрудника необходимо подсчитать. Ярким примером 
в данной ситуации служит стандартная схема оплаты труда, когда она является сдельной и 
оплачивается по количеству готовой продукции. 
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2. Премии, надбавки и доплаты следует относить к материальному типу поощрения за 
высокий уровень результативности труда, огромный опыт или большой запас знаний, 
проявление инициативности и предложение новаторских идей. Положительный момент в 
данном типе мотивации заключен в том, что сотрудник осознает и проводит нить между 
эффективностью своего труда и самим вознаграждением. Система с применением данного 
метода способствует росту производительности, мотивирует коллектив на приобретение 
новых навыков и знаний, применение их в своей деятельности для достижения наиболее 
лучших результатов.  
У данной системы так же существуют и недостатки, к которым следует отнести 

сложность оценки проведенной работы, индивидуального вклада в общий результат и 
возникновение конфликтов среди сотрудников на данной почве. Так же, если основной 
доход сотрудника будет напрямую зависеть от количества премий, иными словами будет 
отсутствовать минимальная гарантированная выплата, покрывающая как минимум самые 
меньшие потребности, то скорее всего данный сотрудник рано или поздно покинет 
компанию, причем вне зависимости от того факта, насколько высоки премии. 
Стоит выделить ключевые методы нематериального стимулирования трудовой 

деятельности: 
1. Социально - психологические – как правило подобный метод связывают с 

потребностью человека в самоутверждении, со стремление сотрудника занять 
определенное положение в обществе. Реализовать подобный метод следует при помощи 
участия сотрудников в управлении организации, во время принятия важных решений. 
Молодых сотрудников следует мотивировать быстрым карьерным ростом и возможностью 
заниматься интересным и перспективным проектом. 

2. Моральный метод – напрямую завязан на одобрении деятельности сотрудника. К 
данному стимулу следует отнести похвалу и критику. К примеру, помимо личной 
благодарности руководитель может выделить отличившихся сотрудников во время доклада 
вышестоящему руководству. Похвалу следует выражать публично, иначе говоря, 
информация о достижении поставленных задач в кратчайшие сроки должна быть 
распространена посредством специальных стендов, знаков отличия или грамоты. Так же к 
моральным методам мотивации сотрудников относят критику. Но стоит понимать, что с 
негативными методами воздействия стоит обращаться крайне аккуратно. Нередки случаи, 
когда методы положительной мотивации действуют намного эффективнее негативных 
методов.  
Так же к нематериальным методам мотивации сотрудников следует относить 

повышение квалификации персонала и стажировку за счет компании. Преимущество 
данного типа воздействия совершенно очевидно, ведь сотрудники будут постоянно 
стремится к повышению собственной квалификации. Но стоит понимать, что данный метод 
будет действенен только в том случае, если у сотрудника есть желание повышать 
эффективность своей трудовой деятельности, а также все необходимые возможности. 
Еще одним не менее интересным методом мотивации выступает система гибкого 

графика или свободных часов. Как правило подобной метод применяется в тех компаниях, 
которые тесно связаны с информационными технологиями и там, где задействован 
высокоинтеллектуальный труд. Так же данный метод эффективен для привлечения 
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перспективных студентов последних курсов, для однозначного обеспечения для своей 
компании квалифицированного специалиста в будущем.  
Подводя итог, следует отметить, что добиться высокой эффективности труда можно в 

том случает, если умело применять различные методы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности. Так же стоит отметить, что работа в крупных межнациональных 
компаниях постоянно влечет за собой жесткие требования со стороны руководства, а также 
постоянное соблюдение установленного регламента, что в свою очередь может оказать 
отрицательный эффект и демонизировать сотрудника. Как следствие, необходимо 
применять дополнительные стимулирующие факторы. Следует осознавать, что мотивация 
является сугубо субъективной вещью. Ведь для одних стабильная и своевременная 
заработная плата в сочетании с благодарностью выступает отличным стимулом к 
эффективной трудовой деятельности, то для других необходимо предоставлять 
возможность карьерного роста.  
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КАК СОЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 
 
Аннотация. Актуальность исследования социального здоровья женщин 

репродуктивного возраста обусловлена, как уменьшением численности женщин, 
относящихся к данной категории, так и снижением уровня их социального здоровья, 
включающего физические, психические и нравственные составляющие. Цель данной 
статьи – дать характеристику изучаемой категории женщин и описать основные 
составляющие ее социального здоровья. Применяемый метод – анализ научных источников 
информации и статистических данных.  
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В России численность женщин репродуктивного возраста как социально - 

демографической категории имеет стойкую тенденцию к снижению, о чем 
свидетельствуют статистические данные, прогнозы демографов, что само по себе является 
негативным фактором, ведущим к депопуляции нации. Кроме того, озабоченность медиков 
вызывает все снижающийся уровень физического, в целом, и репродуктивного, в 
частности, здоровья женщин фертильного возраста. Зависимость состояния здоровья 
данной категории женщин от социально - экономических, психологических и моральных 
факторов, а также от ряда других объективных и субъективных детерминант с 
необходимостью показывает потребность в изучении их социального здоровья как 
интегральной характеристики, в которой фиксируется не только уровень здоровья, но и 
отношение к нему общества и самих женщин. Необходимость исследования социального 
здоровья женщин репродуктивного возраста обусловлена тем, что оно отражает не только 
состояние биологических, психических и нравственных показателей данной социальной 
категории женщин, но и является одной их важнейших характеристик социально - слоевой 
структуры общества. Объектом интереса автора статьи выступает такая социальная 
категория населения, как женщины репродуктивного возраста, характеристика которой 
явилась одной из задач нашего исследования. Термин «социальная категория» означает 
совокупность групп индивидов, обладающих одинаковыми характеристиками по одному 
или нескольким признакам (например, полу, возрасту, профессии, вероисповеданию и т. д.). 
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В социологической науке это понятие применятся в двух смыслах: 1) для обозначения 
группы индивидов с одинаковыми или схожими признаками (наёмные работники, 
женщины «третьего возраста» и др.); 2) для обозначения групп, относимых 
законодательством к социальным категориям граждан (инвалиды, многодетные граждане, 
малоимущие, льготные категории населения, категория «детей войны» и проч.), 
нуждающихся в социальной помощи и поддержки. Данные категории представлены в ряде 
законов РФ и иных нормативных правовых актах [1]. В современных социологических 
исследованиях можно встретить понятия, обозначающие различные социальные категории 
населения. П.В. Пучков, анализируя явление геронтологического эбьюзинга в семье, 
применяет понятие геронтологической категории населения [2]. В данном случае 
характеристикой данной категории населения выступает преклонный возраст, старость. 
Исследование Г.В. Антонова и Е.Г. Лактюхиной направлено на выявление 
демографических установок тех категорий населения г. Волгограда, которые ответственны 
за процесс воспроизводства поколений [3]. Здесь в качестве признака категории населения 
принимается ответственность за воспроизводство поколений. Е.В. Чернова описывает 
теоретико - методологические подходы к научному анализу процесса социализации 
асоциальных категорий населения [4]. Ею выделяется категория населения, относящаяся к 
его асоциальной части. Ф.С. Поморов провел исследование потребности в видах жилища во 
время загородного отдыха, с использованием социологических методов, таких категорий 
отдыхающих, как «местный житель», «российский турист», «иностранный турист» [5]. 
Совокупность женщин репродуктивного возраста не является группой, так как группа – 
«коллектив или множество индивидов (людей или вещей), ограниченных неформальными 
либо формальными критериями членства. Социальная группа существует тогда, когда ее 
члены вовлечены в социальные интеракции, включающие взаимные роли и связи. От нее 
отличается социальная категория, которая касается категории личностей, совместно 
использующих социально релевантную характеристику (например, возраст или пол), но не 
вовлеченных в какую - либо ограниченную модель интегративных связей или интеракций» 
[6]. Понятие социальной категории применяется для обозначения «категории личностей, 
совместно использующих социально релевантную характеристику (например, возраст или 
пол), но не вовлеченных в какую - либо ограниченную модель интегративных связей или 
интеракций» [7]. Социальная категория как социальный субъект, участвующий в 
определенной системе общественных отношений, является частью по отношению к какому 
- либо социальному целому, социальному субъекту и обладает одинаковой социально 
релевантной характеристикой. Исходя из такого понимания социальной категории, 
рассмотрим основные характеристики категории «женщины репродуктивного возраста».  
Первая характеристика, в соответствии с которой выделяется данная категория женщин 

– это возраст. Зарубежная и отечественная социология дает достаточно устойчивую 
дефиницию женщин репродуктивного возраста. Это определение повторяет дефиницию 
репродуктивного возраста, применяемую в медицине. К изучаемой социальной категории 
относятся женщины в возрасте, пригодном для деторождения, т.е., 15 - 45 лет. Здоровье 
женщин в данном возрастном периоде может изменяться или переходить из одного 
состояния в другое, что обусловлено влияющими на него факторами. Следовательно, 
социальное здоровье женщин репродуктивного возраста представляет собой динамичную 
характеристику состояния женщин, возрастной диапазон которых составляет 15 - 45 лет. На 
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основе классификации репродуктивного возраста принято различать: период раннего 
репродуктивного возраста (до 20 лет), оптимального (20 - 30 лет) и позднего (старше 30 
лет). Второй характеристикой исследуемой категории женщин является понятие 
репродукции, которое и дает название «репродуктивный возраст». Репродукция живых 
организмов – воспроизведение себе подобных в ходе процесса размножения с помощью 
репродуктивных органов. Репродукцией человека (размножением человека) называется 
физиологическая функция, которая необходима для сохранения человека как 
биологического вида. Способность к репродукции присуща только биологически зрелым 
индивиды. Детородная (генеративная) функция присуща женщинам репродуктивного 
возраста. Т.о., женщина репродуктивного возраста, социальное здоровье которой мы будем 
изучать в ходе исследования, это женщина в возрасте от 15 до 45 лет с присущей ей 
детородной функцией. Репродуктивную функцию рассматривают как одну из самых 
сложных и важных функций целостного организма, которая включает в себя моpфо - 
физиологические и психофизиологические процессы и разнообразные формы поведения, 
направленные на обеспечение рождения и выхаживания потомства. Значимость и 
непреходящая актуальность исследования этой функции обусловлена ее влиянием на 
здоровье новых поколений и человеческой популяции в целом, а сама она, в свою очередь, 
в огромной степени зависима от социальных факторов. 
Согласно статистическим данным, численность постоянного населения Российской 

Федерации на 1 июля 2017г. составила 146,8 млн. человек. Из них 68,1 млн. составили 
мужчины; 78,7 млн – женщины (54 % ). На 1000 мужчин приходится 1155 женщин [8]. 
Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным 
группам на 1 января 2017 года, согласно статистическим данным, показывает следующее. 
Численность женщин в возрасте от 15 до 45 лет составляет 30млн. 280тыс человек. В 
городах проживает 23млн. 464 тыс. человек; в сельской местности – 6 млн.816 тыс.  
Для характеристики социального здоровья женщин репродуктивного возраста мы 

обратились к тем дефинициям, которые представлены в научной литературе, в первую 
очередь, в социологических источниках. Проведя контекстуальный анализ репрезентации 
данного понятия в обществоведческой литературе, определились с его семантическим 
полем. Ключевым понятием в нем выступает категория «социальное здоровье» – 
многоаспектность интерпретации которой с трудом поддается описанию в силу огромного 
числа дефиниций. В.П. Бабинцев и Л.В. Колпина справедливо отмечают: «Для описания и 
анализа социальной действительности обществоведческий дискурс все чаще оперирует 
понятием "социальное здоровье". Его смысловое поле настолько широко и многозначно, 
что вмещает в себя огромный спектр не только социальных, но и биологических, 
психологических, культурных, экономических, политических и других показателей» [9, с. 
55,63]. С этой позицией солидаризируется точка зрения А.Н. Комаровой, которая пишет: 
«Главными в изучении здоровья являются вопросы: что же такое социальное здоровье? где 
границы его нормы и патологии? какие компоненты лежат в его основе? какие факторы 
влияют на его формирование?» [10,с. 291]. Изучив основные источники информации по 
теме социального здоровья, мы сформулировали дефиницию социального здоровья 
женщин репродуктивного возраста, под которым понимаем комплексную характеристику 
данной социальной категории, включающую физические, в том числе репродуктивные, 
психические и нравственные составляющие, детерминированные социальными и 
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личностными факторами, при этом, отмечается взаимовлияние и взаимообусловленность 
как составляющих социального здоровья, так и взаимовлияние его социальных и социально 
- психологических детерминант.  
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Статья посвящена способам реагирования на речевой акта совет в английском языке. 
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Совет – это директивный речевой жанр, который побуждает, но не обязывает адресата к 

совершению действия. Иллокутивная цель речевого акта совет заключается в побуждении к 
действию. Авторитетная позиция в совете принадлежит говорящему, который в силу 
субъективной компетентности считает себя в праве каузировать действие адресата, но не 
обязывает его. Поэтому совет – это персональное мнение говорящего о том, что является 
для адресата наилучшим и полезным. В качестве совета могут использоваться не только 
размышления говорящего, отражающие его личный опыт или мировоззрение, с целью 
изменить образ действий или мышление адресата, но также предупреждения или 
предостережения адресата, рекомендации, инструкции, профессиональные консультации 
[11]. 
Как известно, анализ любого коммуникативного явления должен производиться не 

только с позиций провоцирующих его появление причин, но и с точки зрения следующих 
за ним событий. В этой связи вполне уместным представляется обращение к явлению 
перлокуции, то есть «ситуативно - обусловленного эффекта речевого акта» [9, с. 10]. Любой 
речевой акт направлен на достижение определенного результата, и стратегии говорящего, 
лежащие в основе его речевого поведения, подчинены этому результату. При этом 
перлокутивная цель может быть связана как с трансляцией своего состояния окружающему 
миру, так и с изменением состояния собеседника. 
Перлокутивные стратегии, лежащие в основе суггестивного речевого акта совет, 

ориентированы на то, чтобы убедить собеседника в целесообразности выполнения 
некоторого действия. Сферой направленности перлокутивной цели речевого акта совет 
является, главным образом, сфера мышления, поскольку убеждение предполагает 
изменение когнитивных установок личности посредством обращения к ее критическому 
суждению. 
Исходя из классификации диалогических единств, предложенной М.Я. Блохом и С.М. 

Поляковым, структуры дискурса, в которых функционирует речевой акт совет, можно 
отнести к побудительно отзывным единствам [2]. Побудительная часть представляет собой 
импульс каузации, исходящий от говорящего, а отзыв содержит ответную реакцию 
адресата. Разумеется, эффект, достигаемый с помощью высказывания, не всегда отвечает 
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ожиданиям говорящего, поскольку перлокуция - это довольно сложное явление, 
включающее в себя не только установки говорящего, но и то, как эти установки 
соответствуют интересам его партнера по коммуникации.  
Поскольку успешность речевых актов анализируется в терминах его результативности, 

то целесообразно выделить прежде всего позитивную и негативную реакцию на 
суггестивные речевой акт совет. Рассмотрим основные способы выражения согласия 
принять совет, представленные в ответной части диалогического единства. 

I. Позитивная реакция 
1.  Выражение согласия 
 The Nurse. You mustn’t mind what a sick person says, madam. You had better go to bed and 

leave the patient to me. You are quite worn out (She comes to Mrs. Mopply and takes her arm 
coaxingly but firmly). - The Elderly Lady. I know I am. I am ready to drop. How sympathetic of 
you to notice it! [20, с.252]. 

2.  Активное согласие 
 “Your wife is walking round the corner of the terrace. She wants to know what we’re doing. 

You’d better kiss me.” [...] Mr. Wade kissed her [13, с.311]. 
3.  Молчание - принятие 
 “Waste this on plants? You take my advice and have a billiard table here!” Irene smiled. She 

had lifted her veil, banding it like a nun’s coif across her forehead and the smile of her dark eyes 
below this seemed to Swithin more charming than ever. He nodded. She would take his advice he 
saw [16, с.141]. 

4. Неуверенное согласие 
 “You better souse your head in cold water,” Abe suggested. “You think I’d better?” inquired 

McKisco doubtfully. “I don’t want to get too sober.” “Well, you look terrible now.” Obediently 
McKisco went into the bathroom [15, с.73]. 
Итак, позитивная реакция на речевой акт совет направлена на поддержание гармонии его 

взаимоотношений с говорящим. Что касается высказываний, отклоняющих совет, то они, 
напротив, свидетельствуют о некооперативном поведении адресата. Рассмотрим 
негативные способы реагирования на речевой акт совет. 

 II. Негативная реакция 
1. Непринятие аргументов 
 “I wouldn’t kill him if I were you,” said Dr. Audlin coolly, in that soothing voice of his. “In this 

country the consequences of killing a fellow creature are awkward.” - “I shouldn’t be hanged for 
it, if that’s what you mean ... .” [14 , с.180]. 

2.  Молчание - непринятие 
 “Maud!” said the mother - in - law, cold and stately, “if you gi’e him any tea after that, you’re a 

trollops.” Whereupon she sailed out to her other daughter’s. Maud quietly got the tea ready [18, 
с.66]. 

3.  Медитативное молчание 
“I tell you my opinion,” he said, “it’s a pity you haven’t got a child to think about and occupy 

you! ” A brooding look came instantly on Irene's face, and even James became conscious of the 
rigidity that took possession of her whole figure beneath the softness of its silk and lace clothing 
[16, с.97]. 

 



56

4. Отказ - объяснение 
 “Well, why don’t you start off?” - “Frances.” [17, с.41]. 
5.  Возражение 
 The Burglar. Wait. Wait and see. Go and sit down in that chair and look as that nice gentle 

nurse as you can. - The Nurse. But — [20, с.257]. 
6.  Раздражение 
 “I mean you want to be careful. You don’t know how these people are.” - “Oh, I know how 

they are,” broke out Dick, irritably [15, с.159]. 
7.  Нежелание выполнить действие 
 “The best thing you can do, Stanley,” said Mr. Smeeth, sitting down at his desk, “is to drop 

these silly tricks. They’ll get you into trouble one of these days. Why don’t you do something 
sensible in your spare time. Get a hobby. Do a bit fretwork or collect foreign stamps or butterflies 
or something like that.” — “Huh! Nobody does them things now. Out of date,” Stanley muttered 
[19, с. 77]. 

8.  Непризнание статусного превосходства адресанта 
I soon sent her packing. Franklin had the impertinence to suggest that she might be a comfort to 

me [13, с. 91]. 
9.  Игнорирование 
 “But surely it is advisable that she should make no move on my behalf.” Poirot ignored the 

point [13, с. 342]. 
Как видно из примеров, поведенческая реакция на речевой акт совета зависит не только 

от объективности или субъективности причин, влияющих на воплощение искомого 
действия, но и от признания статусных характеристик говорящего, принятия его доводов и 
т.д. По этой причине в большинстве случаев некооперативное поведение адресата может 
привести к ситуации конфликтной коммуникации. 
Итак, можно заключить, что перлокутивные стратегии говорящего могут не совпадать с 

поведенческой реакцией адресата. Способы реагирования на речевой акт совет могут быть 
выражены с помощью вербальных и невербальных средств и зависят от многих факторов, в 
том числе и социопрагматического характера. В речевом акте совет большее значение 
имеют первоначальные статусные характеристики участников коммуникативного 
процесса.  
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художественного текста, что способствует осмыслению внутреннего мира литературного 
произведения.  
Ключевые слова: инвектива, метафорические переносы, метафора, типы, инвективная 

лексика, диалоги. 
Преобладающим типом метафорических переносов в диалогах романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» являются так называемые «обратные олицетворения»: животные 
приобретают человеческие особенности, а людям могут быть приписаны черты животных. 
Такого рода переносы связаны с характеристикой персонажей и проявляются чаще всего в 
ответных репликах. Подобные метафорические переносы в диалогах носят характер 
инвективы и соотносятся с другими негативно - оценочными речевыми жанрами. Л.П. 
Крысин дал следующее определение данному термину: «Инвектива – резкое выступление 
против кого - либо, чего - либо, обличительная речь, оскорбление, выпад» [Крысин 2014, 
169].  
Учитывая эмоционально - оценочную функцию исследуемых типов инвективной 

лексики, мы можем условно разделить их на следующие виды: 
1. Скрытно - выраженные инвективы 
2. Прямые инвективы 
1. К первому типу мы относим те метафорические сочетания, которые были 

произнесены персонажами мысленно: 
 - … а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!» 

[Булгаков 1988, 389]. Этот тип метафор является доминирующим в романе Булгакова. 
 - Какой там кот? – в злобе закричала девица. – Осел у нас в филиале сидел, осел! [Там 

же, 476]. За основу метафорического переноса берется яркая черта животного, которая 
является отрицательной и при помощи которой можно характеризовать негативные 
качества человека. В данном случае, в основе сравнения человека с ослом лежит 
представление о тупости и упрямстве этого животного. 
В диалогах романа можно встретить упоминание различных насекомых: « - А под вашею 

полной достоинства личиной, … скрывается жадный паук и поразительный охмуряло и 
врун» [Там же, 452]. В данном случае автор апеллирует к общечеловеческой неприязни к 
подобным существам. Отметим, что в толковых словаря не фиксируются переносные 
значения таких слов, употребленных в форме негативных номинаций. Отрицательное 
качество человека усиливается за счет эпитета «жадный», который добавляет образу 
насекомого антропоморфные черты. 
Многозначной зоосемантической метафорой выступает образ кота Бегемота. Это имя 

принадлежит одному из могущественных демонов преисподней, которое писатель 
обнаружил в книге М.А. Орлова «История сношений человека с дьяволом». Однако 
внешнее сходство с животным нередко подчеркивается и высказывается другими 
персонажами произведения: «… и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот» [Булгаков 
1988, 408]. Использование качеств животных для характеристики человека позволяет нам 
говорить о наличии в тексте особого рода зоосемантических метафор. Зоометафоры 
представляют отдельную группу в корпусе инвективной лексики. В классификации 
инвектив по способу отрицательного воздействия на адресата, в абсолютном большинстве 
случаев зоометафоры причисляются к агрессивным инвективам. Чаще всего они 



59

используются при инвективном наименовании лиц, так как обладают оскорбительной 
семантикой и имеют соответствующие пометы в толковых словарях. 

2. Ко второму типу мы отнесли метафорические переносы, произнесенные персонажами 
в открытой форме и имеющие своей целью нанести прямое оскорбление собеседнику. Они 
также могут служить для выражения комической ситуации: « - Дай сюда портфель, гад!» 
[Булгаков 1988, 431]. Слово «гад» вошло в разговорное употребление современного 
русского языка в качестве инвективы. Однако первоначально лексема «гад» служила для 
наименования какого - либо пресмыкающегося животного. В данном случае произошел 
метафорический перенос, основанный на негативном восприятии человеком таких существ. 
Подобное выражение можно отнести к инвективной лексике, так как оно используется для 
прямой характеристики лица. 
В тексте романа, помимо диалогов, можно встретить монологи, построенные как 

внутренний диалог с самим собой, в которых герои используют инвективные выражения, 
построенные на зоосемантической метафоре: « - Эх, я дурак! Зачем, зачем не улетел с нею? 
Чего я испугался, старый осел!» [Булгаков 1988, 747]. Подобные самоуничижительные 
монологи – не редкость в романе, и практически в основе каждого из них лежит какой - 
либо вид метафорического переноса: « - Глупец, неразумная женщина, трус! Падаль я, а не 
человек!» [Там же, 503]. Левий Матвей сравнивает себя с женщиной, основываясь на 
устаревшем стереотипном восприятии того, что женщина глупее мужчины.  
Таким образом, метафора часто используется автором в диалогах героев и выражается в 

виде инвективной зоометафоры. Такие метафоры преследуют цель – нанести прямое 
оскорбление собеседнику. 

 
Источники и литература 

1. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Романы. – М.: Современник, 1988. – С. 383–
748. 

2. Крысин Л.П. Жизнь слова. – М.: Русское слово, 2014. – 176 с. 
 

Слова благодарности 
Выражаю благодарность за помощь в написании работы доктору филологических наук 

профессору Серебрякову Анатолию Алексеевичу. 
 © Ларченко А.А. 2019 

 
 
 

Ларченко А.А. 
Студентка 4 курса СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
 

ФУНКЦИИ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ДИАЛОГАХ 
РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.А. БУЛГАКОВА  

 
Аннотация: Актуальность исследования функций инвективной (оскорбительной) 

лексики в диалогах романа обусловлена необходимостью изучения специфики языка 
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художественного текста, что способствует осмыслению внутреннего мира литературного 
произведения.  
Ключевые слова: инвектива, метафорические переносы, метафора, типы, инвективная 

лексика, диалоги, функции. 
В результате проведенного анализа мы составили классификацию метафорической 

инвективной лексики в диалогах романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
основанную на тех функциях, которые метафоры выполняют в тексте произведения.  

1. Эмоционально - оценочная функция. 
Этот тип является доминирующим в диалогах романа и служит для выражения 

эмоциональной реакции героев на что - либо. Чаще всего, эти метафоры служат для 
передачи отношения одних героев к другим, а потому рассматриваемый тип функции 
можно разделить на два подвида: 
а) выражение отрицательной оценки; 
б) выражение положительной оценки. 
Первый вид встречается на страницах романа значительно чаще, нежели второй и 

связано это, прежде всего, с тем, что герои произведения Булгакова постоянно стремятся 
оскорбить друг друга: А под вашею полной достоинства личиной, – отнесся артист к 
Днучилю, – скрывается жадный паук и поразительный охмуряло и врун [Булгаков 1988, 
452]. 
Однако оценочный характер метафоры в диалогах романа «Мастер и Маргарита» 

проявляется не только в негативных репликах героев, но и при характеристике 
положительных качеств человека. Но в этом случае зооморфный элемент в 
метафорической структуре уже не используется: – Алмаз вы наш небесный, 
драгоценнейший господин директор, – дребезжащим голосом ответил помощник мага 
[Там же, 447]. 
Данная метафора построена на сравнении человека с драгоценным камнем. 

Общечеловеческие ценности, высокостатусные предметы и явления нередко лежат в 
основе создания метафор такого типа. Так, в диалоге Маргариты и Наташи, вторая 
сравнивает Маргариту с французской королевой: « - Душенька…Королева моя 
французская!». 

2. Характеризующая функция 
– Какой там кот? – в злобе закричала девица. – Осел у нас в филиале сидел, осел! [Там 

же, 476]. Здесь следует отметить, что оценочно - характеризующая функция метафоры в 
диалогах персонажей романа тесно связана со спецификой картины мира русского 
человека, более того, сама цель использования автором таких метафор заключается в том, 
чтобы приписать человеку стереотипные признаки русской этнокультуры. 
Так, представления об осле в русском национальном пространстве связаны с понятием о 

глупом, бестолковом человеке. Метафорическое наименование этого животного 
зафиксировано в толковых словарях: 
«Осел – 1. Родственное лошади животное не высокого роста, с большой мордой и 

длинными ушами. 2. перен. О тупом, упрямце (прост. бран.)» [Ожегов 2011, 378].  
«Осел – 1. Животное из семейства лошадиных, невысокого роста с большой мордой и 

длинными ушами. 2. перен. Глупец, дурак, тупой упрямец (бран.)» [Ушаков 1948, 437]. 
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Мы видим, что переносное значение слова фигурирует в словарях с пометами 
«просторечное», «бранное», что еще раз свидетельствует о том, что герои романа 
используют подобные обороты речи с целью оскорбить собеседника. 

3. Функция создания комического эффекта 
Иногда метафоры Булгакова служат не столько для выражения негативно - оценочной 

функции, сколько для создания комического контекста ситуации, что, безусловно, 
добавляет особого колорита произведению: – А ты все - таки побежал? Дай сюда 
портфель, гад! [Булгаков 1988, 431]. 
Таким образом, мы видим, что преобладающей функцией метафоры в диалогах 

персонажа романа становится оценочно - характеризующая функция. Так или иначе, все 
метафоры в репликах персонажей имеет ярко выраженную эмоциональную окраску 
(подтверждением тому являются сопровождающие выражения восклицательные знаки). 
Эти элементы позволяют нам говорить об уникальности творческой манеры М.А. 
Булгакова. 
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Аннотация: СМИ выделяют отдельные элементы политических явлений из общей 
массы, придавют им особый вес, обесценивают одну идею, повышая ценность другой. Для 
того, чтобы понять специфику российского медиарынка, необходимо провести обратимся 
анализ его аудитории и изучить особенности ее информационного поведения. 
Ключевые слова: медиарынок, СМИ, журналистика. 
 
Новые параметры места и роли СМИ обозначились в условиях перехода России к 

демократической политической системе. Развитие коммуникативно - информационных 
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средств (радио, телевидение, Интернет и мобильная связь) приводит к свободе 
распространения информации как принципа либерального порядка жизни и гражданского 
общества. При таких условиях средства массовой информации превращаются в инструмент 
для распространения информации, призванной влиять на общественно - политическое 
сознание и поведение граждан. СМИ выделяют отдельные элементы политических явлений 
из общей массы, придавют им особый вес, обесценивают одну идею, повышая ценность 
другой. Для того, чтобы понять специфику российского медиарынка, необходимо провести 
обратимся анализ его аудитории и изучить особенности ее информационного поведения. 
Интернет - СМИ по ряду организационных и функционально - содержательных 

признаков совпадают с традиционными СМИ: 
 - по техническим параметрам передачи и распространения информации на 

неограниченные расстояния; 
 - по регулярности выпуска информации; 
 - по доступности приема для любого желающего; 
 - по возможности получения информации в определенном месте, удобном получателю 

(дома, в пути, на работе); 
 - по наличию коммуникационных функций; 
 - по характеру передаваемой информации - универсальной и актуальной, и т.д. [1, с. 

101]. 
Но перечисленные позиции еще не дают повода для выделения этой группы СМИ в 

отдельную категорию медиасистемы. Основой для такого выделения становятся такие 
оригинальные свойства интернет - СМИ, как их мультимедийность, гипертекстуальность и 
коммуникативная интерактивность. 
Коммуникативная интерактивность третья отличительная черта интернет - СМИ. 

Интернет считается уникальным каналом для налаживания связей со своими 
пользователями, т.к. предоставляет возможность быстро реагировать на информацию и 
отдельным лицам, и большим массам людей.  
Наиболее востребованными онлайновыми изданиями оказываются те, которые могут 

удовлетворить потребность пользователей в оперативной и достоверной информации. 
Существующее представление о периодичности выпусков фактически разрушается в 
Интернете. Ритм обновления новостей у каждой редакции может быть свой и пределов 
частоты с технической точки зрения не существует и обновленная новость может 
появляться на мониторе в режиме онлайн, по мере развития события. 
Специализированные издания, в свою очередь, чтобы завоевать более широкую 

аудиторию, расширяют свою тематику. К примеру, экономическое сетевое агентство 
«Росбизнесконсалтинг» для подобной цели включило в свое информационное содержание 
тематику более универсального свойства. 
Практически все интернет - издания используют функцию интерактивного диалога, для 

регулярного общения с читателями. Пользователям предлагаются и разные ее формы: 
дискуссии по конкретным публикациям или на определенную тему, чаты по интересам, 
голосования, рейтинги. Некоторые интернет - СМИ, успешно проводящие свою 
интерактивную политику, создают виртуальные клубы читателей, в которых можно 
общаться и между собой и с редакцией.  
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Интернет, в целом, а интернет - СМИ, в частности формируют общественное мнение. 
Наряду с очевидными преимуществами, Интернет, к сожалению, фальсифицирует 
сведения, дезинформирует, является полем для информационного терроризма. В настоящее 
время в Интернете представлен широкий спектр жанров журналистики [4, с. 231].  
Интернет - СМИ относительно недавно начали не столько вытеснять традиционные 

печатные и аудиовизуальные СМИ, сколько «сращивать» их. Ярким примером 
конвергентных российских СМИ можно назвать «Коммерсантъ». У этого издания есть свои 
газета, информационный портал, радиостанция и телеканал. Все эти подразделения не 
конфликтуют, а дополняют друг друга, позволяя издательскому дому охватить большую 
аудиторию. В этой конвергентной модели печатная газета, может быть, и перестанет 
существовать самостоятельно, но станет одним из элементов информационного холдинга, 
включающего разнообразные СМИ. 
Конвергентные СМИ - это такие СМИ, которые объединяют в составе единой редакции 

совершенно разные типы СМИ в составе одного медиахолдинга или под единым брендом. 
Например, радиостанция и интренет - портал, или сайт, телепередача и газета. 
В принципе, понятие конвергенции СМИ можно отождествить с понятием слияние. В 

разных случаях процессы могут быть разными, но их суть самым довольно точно 
передается именно этим словом.  
Во - первых, речь идет о слиянии технологий, т.е. разные технические носители 

доставляют информацию пользователю или потребителю. 
Во - вторых, это слияние различных и разобщенных медиа, а в результате становится 

трудно определить, какое конкретно средство имеется в виду. Радио в Интернете, 
видеофильм по каналу кабельного ТВ, энциклопедия на компакт - диске или электронное 
рекламное сообщение, принятое вашим мобильным телефоном или карманным 
коммуникатором, выполняющим большинство функций персонального компьютера [2, с. 
71]. 
Следовательно, СМИ постоянно совершенствуются, что говорит об их переходе из 

количества в качество, а может быть в каком либо случае и в обратном направлении. 
Опираясь на вышесказанное, можно выявить ряд характеристик, которые обусловливают 
изменения на медиарынке: 

 - медийная система традиционных СМИ (печатные, телевидение, радио, информ - 
агентства) заменяется цифровой, мультимедийной, в которой достаточно мирно 
сосуществуют традиционные СМИ и новые медиа (интернет - издания, мобильное ТВ, 
интернет - вещание, IPTV), блоги (гражданская журналистика), другие мультимедийные 
средства передачи информации, например, экранная площадная культура (экраны в 
помещениях, площадные экранные панно), также выполняющие функцию 
распространения информационного продукта; 

 - изменяется название медиа, т.е. понятие средства массовой информации (СМИ), 
основывающееся на сборе информации, ее обработке, распространении, начинает 
перетекать в понятие средства массовой коммуникации (СМК), что уже точнее отражает 
природу медиа, учитывая их основную функцию - коммуникация с обществом для его 
развития; 
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 - постоянно изменяющиеся цифровые технологии способствуют ускорению ритма 
жизни, в свою очередь, стимулируя медийные организации, медиарынок к изменениям, как 
результат, появление рынка мультимедийных услуг и сетевого обслуживания; 

 - параллельно с развитием технологий усиливается конкуренция медийного бизнеса; 
 - возникновение «гражданской журналистики» (доступность цифровой техники 

стимулирует население к созданию и распространению собственного информационного 
продукта - текстов, фото, видео, блогов, сайтов) снижает, к сожалению, профессиональные 
требования к стандартам в журналистике, что может привести к нивелированию статуса 
журналистской профессии в целом, если правовое поле останется прежним; 

 - интерактивность, один из признаков цифровой среды, полностью изменяет 
взаимодействие новых СМИ с аудиторией, что заставляет СМИ выстраивать продуманные, 
персонализированные связи для привлечения внимания аудитории к своей структуре; 

 - значимость потребителя медийной продукции ощутимо возрастает: теперь он 
активный участник информационного процесса и он начинает предъявлять производителям 
продукции СМИ свои требования; 

 - процессы глобализации изменяют под воздействием цифровых технологий вектор 
распространения информационного продукта, который размещается сегодня как в 
региональном и национальном информационном поле, так и в глобальном 
информационном пространстве; 

 - происходит диверсификация рекламного рынка, в результате стремления завладеть 
наиболее массовой аудиторией, как следствие, появляются новые формы рекламы [3, с. 
189]. 
Итак, конвергенция это - своеобразный процесс обмена опытом, знаниями, целевыми 

установками, формами организации деятельности и т.п. Медийная конвергенция не 
является новым процессом, он подобен взаимодействию на предыдущих этапах вхождения 
новых компонентов в систему СМИ. 
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В статье описывается участие кубанских казаков, их подвиги во славу Отечества в 1812 

году во время нашествия французов во главе с Наполеоном на русские земли. 
 
Начало девятнадцатого века для России ознаменовались войнами. Россия в 1811 году 

еще вела войну с Османской Турцией и войну с Ираном. Но Западня Европа была уже 
порабощена французскими войсками во главе своим полководцем Наполеоном, который 
мечтал о быстрой победе над Россией. И к 1812 году война между Францией и Россией 
была уже неизбежна. Император Александр I понимал это и всячески оттягивал момент 
начала кровопролития и войны. Вначале 1812 года французские войска близко подошли к 
русским границам к реке Неман. 
Казалось, что победа Наполеону обеспечена. У него армия состояла из 600 тысяч воинов 

против 200 тысяч русских войск. Ему помогали такие страны как Австрия, Пруссия, потом 
присоединилась Польша. За армию Наполеона воевали двадцать разных народностей: 
французы, датчане, испанцы, венгры, итальянцы и другие народности западной Европы. Не 
говоря о том, что в руках Наполеона были сосредоточены все завоеванные ценности 
Европы. У России же значительные части войск находились на юге государства для борьбы 
с Турцией. [1]. 
Вторжение войск французов всколыхнуло русский народ, жители городов и деревень 

добровольно вступали в действующую армию, уходили в партизаны, где своими набегами 
пугали вражеские войска и заставляли их бежать, бросая обозы и оружие.  
Патриотизм и желание помочь своей Родине не обошел Кубань, юг государства, где в 

основном проживали черноморские казаки. Жители добровольно сдали 114,4 тысяч рублей, 
очень большую сумму по тем временам[2]. 
Но особенно казаки Кубани отличились в борьбе с врагами, приняв участие в 

освобождении Родины от наполеоновской армии в 1812 году и заграничных походах 1813 - 
1814 годах. Это были Черноморская гвардейская казачья сотня, Девятый Черноморский 
пеший полк, Первый сборный Черноморский конный полк. 

18 мая 1811года Военный министр М.Б.Барклай де Толли отправил предписание 
военному губернатору со словами «Государь желает иметь при себе в числе гвардии своей 
конных сотню казаков от Черноморского войска из лучших людей». Прибыла она в Санкт - 
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Петербург 1 марта 1812 года. В последствие, казаки всегда верой и правдой служили 
царской семье и были до последнего на службе государю, вплоть до 1917 года. 
Как только началась война 1812 года, Черноморская сотня стояла в авангарде главных 

сил на реке Неман. Особенно отличились они под Витебском 15 июля, где в составе 
Сумского гусарского полка под командованием генерала В.В. Орлова - Денисова захватили 
батарею, находящуюся возле стоянки Наполеона и его свиты. На их глазах были убиты 
артиллеристы и уничтожены все пушки. Наполеон был вынужден приостановить 
наступление. 
Кубанские казаки принимали активное участие в прославленном сражении близ деревни 

Бородино. По приказу главнокомандующего М.И.Кутузова конница Ф.П.Уварова и 
атамана М.И.Платова всей мощью напала на левый фланг французов, что повлияло в 
большей степени на исход сражения, это не позволило Наполеону ввести в бой основной 
резерв своей гвардии. «Бородинское сражение нанесло наполеоновской армии 
смертельную рану и с особой силой раскрыло величие русского народа, знавшего, за что 
борется»[3]. Черноморские казаки А.Ф.Барсук и А.Д. Безкровный особенно отличились в 
Бородинском сражении. В атаке на неприятеля были захвачены батареи и пленные 
офицеры и солдаты. 

27 - 28 августа при переправе у Можайска казаки не позволили французам пройти к 
переправе и остановили их метким огнем в течение 4 часов. Отличивший хорунжий 
А.Д.Безкровный был награжден Золотой саблей с надписью «За храбрость»[2]. 
При сражении 6 октября при Тарутино казачий полк у села Богородицкого вступила в 

бой в тыл врага, вынудил их отступить. Казаки преследовали врагов, захватили пленных 
французов, 20 пушек, обозы с провиантом и знамя поверженного врага. Отличившиеся в 
сражении казаки были награждены за мужество и храбрость. Сотенный есаул (урядник) 
А.К.Перекрест награжден Георгиевским крестом и дослужился в последствие до 
полковника. Хорунжий Н.С.Заводовский, который был ранен в руку и не уходил с поля боя, 
награжден орденом святого Владимира 4 степени с бантом, а Афанасий Федорович Бурсак 
награжден орденом Святой Анны 2 степени с алмазными украшениями[3]. Это только 
несколько героических эпизодов славных сынов Кубани в Отечественной войне. 
Доблестный путь прошла Черноморская казачья сотня плечом к плечу с русской армией 

и храбро сражалась во всех крупных сражениях Отечественной войне 1812 года. 
По указанию императора Александра I с 1 января 1813 года Черноморская казачья сотня 

вошла в его конвой и отважно сражалась в заграничных походах. Победные сражения при 
Лютцепе, Пельзанце, Бауцене, Дрездене, под Лейпцегом еще больше прославили казаков. 
19 марта 1814 года как победители сопровождали Александра I в столице Франции 
Париже. 

25 октября 1814 года Черноморская казачья сотня вернулась с императором в Петербург, 
где ее наградили Георгиевском штандартом и серебряными трубами. 
Так же славно в борьбе с Наполеоном участвовали кубанские казаки Девятого пешего 

полка Черноморского казачьего войска под командованием второго сына атамана 
Ф.Барсука - полковника Павла Федоровича Барсука, которые участвовали в победных 
сражениях 1812 – 1813 годах. Из - за огромных потерь в личном составе приказом 
М.И.Кутузова полк расформировали и отправили на Родину. Только 209 казаков вернулись 
домой[5]. 
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Но в марте 1813 года полк восстановлен под присвоенным названием «Первый сборный 
Черноморский конный полк» под командованием есаула Даниила Саввича Плохого, 
который продолжил геройские подвиги и тпобедно вошел 19 марта 1814 года в Париж. 

14 декабря 1812 года Наполеон со своей армией проиграл начатую им войну и его войска 
были отброшены за границы России реку Неман. Потери его армии были огромны, не 
вернулись домой 550 тысяч солдат и офицеров. Учесть императора Наполеона в 
последствие оказалась тоже страшной. 21 декабря 1812 года Александр I официально 
объявил об окончании Отечественной войны в России.  
Более 200 лет прошло с тех доблестных побед 1812 года. Черноморские казаки 

героически воевали во славу России, показали себя истинными патриотами, воевавшие за 
национальную независимость. 
В мемуарах французского генерала и дипломата Армана - Опостен - Луи Коленкура, 

который был четыре года до 1811 года послом Франции в Санкт - Петербурге, а во время 
войны находился при Наполеоне, описывал, как Наполеон неоднократно проявлял 
большую озабоченность в связи с неожиданным появлением казаков в тылу французов и 
нападением на армию.  
Наполеону приписывают слова: «Дайте мне казаков, я покорю весь мир». Но наша 

доблестная русская армия в Отечественной войне 1812 года победили завоевателей, и 
дошла до Парижа. 
В современное настоящее время потомки кубанских казаков продолжают славный путь 

своих предков. Они участвуют в охране государственной границы Черноморско - Азовской 
береговой охраны. Открываются новые казачьи корпуса, где молодежь воспитывают в 
традициях казачества, ведется работа по патриотическому, нравственному и спортивному 
воспитанию, где подготавливают юношей к службе в Российской армии. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЭНЦ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

КРАСНОЛЕНИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация: подбор установок и их комплектация с учетом особенностей пласта. 
Кабельные удлинители оснащаются надежными и проверенными в условиях эксплуатации 
кабельными муфтами марки К - 38, а кабельные сростки изготовляются с применением 
высокотемпературных, высокомодульных липких лент производства США. Добычу нефти 
на следует проводить теплостойким оборудованием повышенной надежности. Если к 
настоящему времени удалось добиться определенных положительных результатов в 
повышении надежности кабельных линий, то вопросы обеспечения надежности таких 
узлов, как гидрозащита и ПЭД, остаются нерешенными 

Ключевые слова: причины отказов УЭНЦ, внедрение новых технологий защиты УЭНЦ 
 
Красноленинское газоконденсатное мееторожде - ние ОАО "Кондпетролеум" 

располагается на трех площадях: Талинской, Ем - Еговской и Каменной. Их 
нефтегазоносность связана с породами палеозоя (Кора Выветривания), юрскими и 
меловыми отложениями залежей нефти пластов ЮК - 2 - 9, ЮК - 10 - 11, абалака ЮК - 1, 
баженовской свиты ЮК - О, викуловской свиты ВК - 1 - 2 - 3. Запасы нефти (в основном 
объеме) представляют собой категорию трудноизвлекаемых флюидов. 

 В сложившихся условиях разработки месторождений и на основании рекомендаций 
Академии нефти и газа им. И.М. Губкина более 50 % объемов добычи нефти приходится на 
долю скважин, оборудованных УЭЦН. При этом подбор установок и их комплектация 
проводились с учетом особенностей и состояния пластов (газовый фактор, температура, 
давление газонасыщения, пластовое давление, вязкость нефти, стабильность работы 
пласта).  
Факторы, влияющие на работу УЭЦН по свитам:  
Бажено - Абалакская и Кора Выветривания 
1 . Температура пласта - до 104 °С; 
2 . Высокое давление газонасыщения - 18 - 24МПа; 
3 . Низкая вязкость нефти - до 0,36 МПа / с; 
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4 . Неустойчивая дисперсность перекачиваемой жидкости (неустойчивая нефтяная 
эмульсия); 

5 . Неустойчивая работа пласта (в периодическом режиме нефть - газ). 
Тюменская 
1 . Температура пласта - до 110 °С; 
2 . Высокий газовый фактор - 200 - 300 м3 / м3; 
3 . Высокая обводненность - до 95 % ; 
4 . Давление газонасыщения - 18 - 24 МПа; 
5 . Вязкость нефти - 0,3 - 0,4 МПа / с. 
Причины отказов при эксплуатации УЭЦН в этих условиях: 
• перегрев и оплавление погружного кабеля; 
• снижение изоляции ПЭД по причине перегрева из - за высоких температур и 

нестабильной работы скважины; 
• ненадежность конструкций отечественных гидрозащит, не обеспечивающих 

эффективную работу ПЭД; 
• неустойчивый режим работы ЭЦН из - за несовершенства конструкций 

газосепараторов типов МНГ и МНГСЛ. 
В целях улучшения условий эксплуатации и увеличения наработки УЭЦН на отказ 

внедрены и предлагаются к внедрению определенные мероприятия. 
Прежде всего все установки оснащаются теплостойким кабелем (до 110 °С) 

производства АООТ "Подольсккабель" или АО "Камкабель" и кабельными удлинителями, 
изготовленными из высокотемпературных газонепроницаемых освинцованных кабелей 
фирм Reda (до 235 °С) и Сеntrilift (до 205 °С). Кабельные удлинители оснащаются 
надежными и проверенными в условиях эксплуатации кабельными муфтами марки К - 38, а 
кабельные сростки изготовляются с применением высокотемпературных, 
высокомодульных липких лент производства США. 
В ближайшие месяцы планируется внедрение опытной партии высокотемпературных 

гидрозащит 1ГБ52 производства ОАО "Борец" (до 170 °С) и ОКБ БН "КОННАС" (до 140 
°С). 
Во втором квартале 1999 г. начато внедрение рабочих органов АО "НОВОМЕТ" типа 

ВНН и 2ВНН, оснащенных диспергаторами (турбулизаторами) для устранения застоя газа в 
рабочих колесах. Рабочие органы типа ВНН повышают напор на ступень, препятствуют 
солеотложению в рабочих органах, так как здесь имеет место совмещение функций 
центробежных и вихревых рабочих колес. 
Все двигатели заполняются высокотемпературными электроизоляционными маслами 

фирм КЕПА и Е850 (ишуоН 52, 53). 
В 1999 г. проведены стендовые испытания электродвигателей ПРЭД с тиристорными 

регуляторами напряжения ФАЗЕР - 1500 производства "Нефтяной электронной компании" 
(г. Пермь). Планируется оснащение регуляторами напряжения ФА -  
ЗЕР - 1500, обеспечивающими изменение производительности УЭЦН до 60 % , 

установок, эксплуатирующихся на скважинах с нестабильным режимом. 
Уже в конце 1999 г. запланировано проведение совместно с заводом "Борец" 

промысловых испытаний станций управления Электон, разработанных специалистами 
НПФ "Электон ЛТД". Станции - многофункциональные, оснащены контроллерами, 
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выполненными на базе микропроцессоров. По мнению специалистов предприятия, эти 
станции управления найдут широкое применение на промыслах. 
Из изложенного следует, что добычу нефти на Красноленинском месторождении 

следует проводить теплостойким оборудованием повышенной надежности. Если к 
настоящему времени удалось добиться определенных положительных результатов в 
повышении надежности кабельных линий, то вопросы обеспечения надежности таких 
узлов, как гидрозащита и ПЭД, остаются нерешенными. Не решена и проблема надежной и 
эффективной газосепарации. Давно назрела необходимость оснащения УЭЦН системами 
типа "АСН", разработанными фирмой КЕОА. Такая система обеспечивает измельчение 
свободного газа и растворение его в перекачиваемой жидкости, вследствие чего свободный 
газ не влияет на работоспособность насоса. 
Для решения насущных проблем нефтедобычи необходима разработка и освоение 

производства принципиально новых видов электропогружного оборудования, способного 
обеспечить эффективную добычу нефти в условиях, аналогичных Красноленинскому 
месторождению. 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
С ОТКАЗАМИ И ПОВТОРНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
В работе предлагается модель системы массового обслуживания с простейшим 

входящим потоком заявок, отказами новым заявкам вследствие занятости прибора, 
возможностью повторных обращений обслуженных заявок на прибор, функционированием 
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в случайной среде. Методом асимптотического анализа проводится исследование 
распределения вероятностей состояний прибора, асимптотическое среднее нормированного 
количества заявок в системе, величины отклонения от среднего. 
Ключевые слова 
Система массового обслуживания, простейший поток заявок, отказ в обслуживании, 

повторное обслуживание, случайная среда, цепь Маркова, система дифференциальных 
уравнений Колмогорова, асимптотический анализ, диффузионная аппроксимация. 
Введение 
Системы обслуживания с отказами и повторными обращениями являются достаточно 

распространённым типом систем массового обслуживания в технике и экономической 
сфере [1 - 2]. Например, модели таких систем достаточно адекватно описывают 
деятельность банковских организаций, где некоторые клиенты могут получать отказ в 
кредитовании по различным причинам, а клиенты, имеющие хорошую кредитную 
историю, могут обращаться в банк повторно за новыми банковскими продуктами или 
услугами. Эффективность работы банковских организаций зависит и от ряда случайных 
факторов, обобщённо называемых случайной средой [3 - 4]. Влияние среды 
непосредственно отражается на параметрах обслуживания, входящего и выходящего 
потока заявок. В данной работе рассмотрим влияние случайной среды, моделируемой 
однородной цепью Маркова с непрерывным временем [5], на интенсивность обслуживания 
заявок на приборе. 
Математическая модель 
Пусть на вход однолинейной системы обслуживания поступает простейший с 

параметром λ  поток заявок. Если прибор занят, то поступившая заявка получает отказ в 
обслуживании и теряется. Если прибор свободен, то поступившая заявка начинает 
немедленно обслуживаться. Продолжительность обслуживания имеет экспоненциальное 
распределение с параметром 1 . По завершении обслуживания заявка покидает систему с 
вероятностью 1  или с вероятностью   переходит на орбиту. Повторное обращение 
заявок к прибору из орбиты происходит после случайной задержки, продолжительность 
которой имеет экспоненциальное распределение с параметром  . Количество заявок на 
орбите обозначим i . Длительность обслуживания заявки, обратившейся из орбиты, имеет 
экспоненциальное распределение с параметром 2 . В случае занятости прибора 
обратившаяся из орбиты заявка возвращается обратно на орбиту. Таким образом, прибор 
системы может находиться в одном из трёх состояний: 0k , если он свободен; 1k , если 
он занят обслуживанием новой заявки; 2k , если на приборе обслуживается заявка из 
орбиты.  
Прибор функционирует в случайной среде, моделируемой однородной цепью Маркова 
)(ts  с состояниями Ss ,...,2,1 , непрерывным временем t  и инфинитезимальными 

характеристиками 
21ssq . Влияние случайной среды на функционирование системы 

обслуживания определяется зависимостями: )(11 s , )(22 s . Вероятности 
окончания обслуживания новой заявки и повторно обратившейся заявки за бесконечно 
малый промежуток времени t  соответственно равны: )()(1 tots  , )()(2 tots  . 
Из описания модели следует, что трёхмерный случайный процесс )}(),(),({ tstitk  

является цепью Маркова с непрерывным временем [5]. Для распределения вероятностей 
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))(,)(,)((),,( stsitiktkPtsiPk   можно составить систему дифференциальных 
уравнений Колмогорова: 
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В любой момент времени для распределения ),,( tsiPk  должно выполняться условие 

нормировки 
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Асимптотический анализ 
По причине того, что точных аналитических методов решения систем уравнений типа (1) 

не существует [6], в теории массового обслуживания применяются асимптотические 
методы [7 - 8].  
Систему (1) будем исследовать методом асимптотического анализа [8] в условиях 

большой задержки 0  заявок на орбите. Для этого рассмотрим предельный процесс 
 )/(lim)( 22

0



ix , имеющий смысл асимптотического среднего нормированного числа 

заявок в системе, покажем, что он является детерминированной функцией. Также 
рассмотрим процесс   ,)()/(lim)( 22

0



xiy характеризующий изменение 

величин отклонения нормированного количества заявок в системе от их среднего и 
покажем, что он является диффузионным процессом авторегрессии [5]. 
Обозначим 2 ,  t2  и выполним замены ,2 yxi   ),,,(/),,(  syHtsiP kk  

в системе (1), тогда получим систему вида: 










 ),,,()(),,,()(),,,(
0

002 syHyx
y
syHxsyH  

 ),,,()()1(),,,()(),,,()()1( 221111 syHssyHssyHs  





S

s
ss syHqsyHs

1
1022

1

1
),,,(),,,()( , 










 ),,,()(),,,()(),,,(
11

112 syHs
y
syHxsyH  





S

s
ss syHqsyH

1
110

1

1
),,,(),,,( , 










 ),,,()(),,,()(),,,(
22

222 syHs
y
syHxsyH  





S

s
ss syHqsyHyx

1
122

1

1
),,,(),,,())(( . (2) 



73

На первом этапе исследования системы (2) согласно асимптотического метода [8] при 
0  можно показать, что распределение вероятностей )(xRk  состояний k  канала имеет 

вид: 
,)(/)(0 xGxR   ,)(/)(1 xGxR   ,)(/)(2 xGxxR   (3) 

где  xxG )( , )( xx  – детерминированная функция, определяемая 
обыкновенным дифференциальным уравнением вида: 

,)()()()(' 210 xRxRxxRx   (4) 
здесь величины   и   определяются равенствами: 
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а функции 2,1,0),,( ksxQk – решением системы уравнений: 
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Обозначим правую часть дифференциального уравнения (4) как )(xA : 
.)()()()( 210 xRxRxxRxA   (5) 

На втором этапе исследования можно показать, что асимптотически при 0  
случайный процесс )(y  определяется стохастическим дифференциальным уравнением 
вида: 

,)()()()()(  dwxBdyxAdy x  (6) 
где )(w  есть стандартный процесс Винера [6], функция )(xA  определяется 

обозначением (5), функция )(xB  определяется равенством: 
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решением системы: 
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Заключение 
В работе предложена модель системы обслуживания с отказами и повторными 

обращениями в случайной среде. Асимптотическим методом [8] получено 
дифференциальное уравнение (4), определяющее среднее )( xx  нормированного числа 
заявок в системе. Представлено распределение 2,1,0),( kxRk  вероятностей состояний k  
прибора в виде (3). Показано, что процесс )(y , характеризующий изменение величин 
отклонения от среднего, является диффузионным процессом авторегрессии и определяется 
стохастическим дифференциальным уравнением (6). Полученные результаты могут быть 
использованы при анализе работы реальных систем обслуживания с отказами и 
повторными обращениями, в том числе и в планировании деятельности банков и 
кредитных организаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
ЧЕРЕЗ ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

 
Аннотация 
 Представлены результаты лабораторных исследований и производственных испытаний 

образцов из высокомарганцовистой стали ( ВМС), упрочненной статико - импульсной 
обработкой. Выявлено влияние степени упрочнения на работоспособность деталей из 
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ВМС. Рассмотрена динамика механических характеристик образцов из ВМС при 
различных режимах упрочнения.  
Ключевые слова 
 Высокомарганцовистая сталь, режимы упрочнения, статико - импульсная обработка, 

механические характеристики, эксплуатационные свойства деталей, работоспособность. 
 
 Эксплуатационные характеристики деталей из стали 110Г13Л определяются физико - 

механическими свойствами и состоянием упрочненного слоя, которые обусловлены 
высоким качеством стали, в первую очередь характеристиками прочности и пластичности. 
Зная степень упрочнения поверхности ВМС в данных условиях работы, можно оценить 
работоспособность деталей с различными исходными свойствами и использовать сталь 
110Г13Л наиболее эффективно.  

 В производственных условиях образцы из ВМС упрочненные СИО при различных 
режимах подвергались испытаниям на механические свойства: прочность (в), предел 
текучести (т), относительное удлинение () и сужение (), а также ударную вязкость 
(KCU).[3] 

 Одним из важнейших факторов, влияющих на механические свойства 
деформированной ВМС, является более мелкое зерно и отсутствие пористости по 
сравнению с литыми образцами из ВМС. Способность ВМС к упрочнению определяется ее 
прочностными и пластическими свойствами. Так, в результате СИО образцов из ВМС 
резко возрастает предел текучести и прочности. Примечателен тот факт, что чем больше 
предел прочности в исходном состоянии, тем значительнее его увеличение после СИО; чем 
больше относительное сужение и удлинение, а также ударная вязкость в неупрочненном 
состоянии, тем больше их абсолютные значения после упрочнения СИО. При этом даже 
при больших степенях деформации при упрочнении наряду с получением весьма высоких 
прочностных свойств пластичность металла остается хорошей. Объяснением этого служит 
раздробление зерен аустенита на очень мелкие блоки и блокирование плоскостей 
скольжения карбидами.  

 Рассмотрим динамику механических характеристик образцов из стали 110Г13Л 
упрочненных СИО в различных режимах. При изменении усилия статического воздействия 
в ходе СИО образцов из ВМС наблюдается различная степень деформации, а в плане 
микроструктурных изменений отмечается изменение размера зерна аустенита. Результаты 
лабораторных измерений представлены в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 

№ 
обр
азца 

Энергия 
удара Е, Дж 

Размер зерна 
аустенита, мм 

Механические характеристики образца 
в т   KCU 
МПа МПа  %   %  МДж / м2 

1 6 0,450 720 380 14,3 17,2 1,84 
2 12 0,125 830 520 16,4 19,6 2,03 
3 18 0,087 960 680 18,2 22,3 2,15 
4 24 0,062 1150 830 20,5 25,4 2,27 

 
 Одним из важных показателей, характеризующих качество ВМС, является ударная 

вязкость. Образцы для исследования на ударную вязкость изготавливали из стали 110Г13Л 
упрочненной СИО и термообработанной. Испытания проводили по общепринятой 
методике согласно ГОСТ 7370 - 76. На рисунке 1. представлены зависимости ударной 
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вязкости от различного содержания углерода в образцах из стали 110Г13Л 
термообработанных и упрочненных СИО. Каждое числовое значение ударной вязкости 
получено как среднее при испытании пяти образцов. Химический состав металла был 
следующим: 
 

 

 
Рисунок 1. Зависимость ударной вязкости (KCU) от содержания углерода (С): 

1 - для образцов из ВМС упрочненных СИО; 2 - для термообработанных образцов. 
 
 Установлено, что в результате СИО стали 110Г13Л происходит измельчение зерна 

аустенита, что увеличивает прочностные свойства при заметном улучшении характеристик 
пластичности и ударной вязкости. Проведен сравнительный анализ результатов 
исследования ударной вязкости относительно удлинения и сужения по глубине сечения 
образцов, упрочненных СИО (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость от размера зерна аустенита: 

1 – относительного удлинения; 2 – относительного сужения; 
3 – ударной вязкости образцов из стали 110Г13Л, упрочненных СИО. 

Вид элемента С Mn Si S P 
Процентное содержание 0,98 13,67 0,42 0,018 0,082 



77

 Степень деформации прямопропорциональна усилию СИО, поэтому можно проследить 
зависимость характеристик прочности от указанных выше величин (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Зависимость предела прочности (в) и предела текучести (т)  

от степени деформации образцов из ВМС упрочненных СИО. 
 
 Исследуя полученные результаты по механическим характеристикам образцов 

упрочненных СИО, сравним их с данными для образцов, упрочненных взрывом [3] на 
примере графиков изменения относительного удлинения от твердости по сечению образцов 
(рисунок 4). Как видно из полученных зависимостей, статико - импульсное упрочнение 
наиболее эффективно и по характеристикам пластичности в сравнении с другими 
способами упрочнения. 

 

 
Рисунок 4. Изменения относительного удлинения в зависимости от твердости: 
1 - для образцов упрочненных СИО;2 – для образцов упрочненных взрывом. 

 
 В результате лабораторных исследований установлено, что с увеличением степени 

деформации механические характеристики стали 110Г13Л улучшаются (таблица 2). 
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Таблица 2 
Механические  
Характеристики 

Термообработанные 
образцы из ВМС 

Образцы из ВМС 
упрочненные СИО 

Предел прочности в, Мпа 620...850 950...1130 
Предел текучести т, Мпа 300...340 400...450 
Относительное 
удлинение , %  

15...35 20...40 

Относительное сужение , %  15...25 20...30 
Ударная вязкость KCU, МДж / 
м2 1,6...1,8 2,0...2,4 

Твердость, HB 180...225 560...620 
 
Таким образом, получено увеличение прочностных характеристик в 1,8...2,0 раза и 

улучшение характеристик пластичности на 25...35 % . Производственные испытания 
образцов из ВМС термообработанных и упрочненных СИО подтверждают обнаруженные 
ранее закономерности структурных изменений, объясняющие наличие эффективного 
метода упрочнения образцов. 
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ОБЗОР АДСОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УДАЛЕНИЯ ФТОРИДА НАТРИЯ 
 
В данной статье представлен краткий обзор адсорбционных технологий очистки 

фторида натрия как наиболее перспективных для алюминиевых производств. 
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Ключевые слова: фторид натрия, обесфторивание, сточные воды, алюминиевое 
производство, очистка воды. 

 
Введение 
Фтор (F2) представляет собой бледный желто - зеленый едкий газ, который почти не 

может быть обнаружен в природной среде в элементарной форме из - за его высокой 
электроотрицательности и реакционной способности. Фторид (F - ) представляет собой 
анион фтора, характеризующийся небольшим радиусом и легкостью образования большого 
количества различных органических и неорганических соединений в почве, камнях, 
воздухе, растениях и животных. Некоторые из этих соединений достаточно растворимы в 
воде, поэтому фторид присутствует в поверхностных и подземных водах в виде почти 
полностью диссоциированного иона фтора [1]. 
Повышенные концентрации фтора являются результатом сброса загрязненных сточных 

вод. Такие сточные воды обычно образуются при производстве суперфосфатных 
удобрений, в процессах производства стекла и керамики, алюминиевых и цинковых 
заводов, в производстве стали, на установках по обогащению урана, на угольных 
электростанциях [2]. 
На территории Красноярского края одним из основных источников фтористых 

соединений является Красноярский алюминиевый завод [3]. Фтористые соединения входят 
в состав газов, выбрасываемых в атмосферу после их очистки, присутствуют в 
отработанной углеродной футеровке и сбрасываются на шламовые поля в виде 
растворенного в отработанных растворах газоочистки фторида натрия.  
В настоящее время в научной литературе описывается достаточно большое количество 

способов удаления фторидов из сточных вод промышленных производств, в том числе и 
алюминиевой промышленности. Одним из наиболее перспективных способов для 
алюминиевых производств являются адсорбционные методы очистки. 
Адсорбционные методы очистки сточных вод 
Активированный глинозем 
Активированный глинозем представляет собой зерна оксида алюминия (Al2O3), 

полученные путем низкотемпературной дегидратации (300 - 600 oC) гидроксида алюминия 
[4], имеющие большую сорбционную площадь поверхности. 
Степень очистки фторида натрия при использовании глинозема достигает 92 - 97 % . При 

этом фторированный глинозем можно повторно использовать в качестве добавки в криолит 
- глиноземной смеси для восполнения фтора в системе.  
Активированный глинозем быстро насыщается фтором, поэтому возникает вопрос 

регенерации материала. Регенерация как правило происходит под воздействием щелочной 
среды, обычно каустической щелочью. Как показали исследования адсорбент 
восстанавливается на 95 % [5]. 
Глинистые материалы 
Использование глины в качестве адсорбента фторид - ионов описывается во многих 

исследованиях. Адсорбция фторид - ионов происходит за счет того, что поверхность 
глинистого материала положительно заряжена, что объясняет высокое сродство с 
негативно заряженными фторид - ионами. Однако стоит отметить, что различный состав 
глинистых материалов дает очень широкий диапазон факторов, которые влияют на 
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процесс. Как правило для очистки воды редко используются исходные глинистые 
материалы, они подвергаются предварительной обработке для получения более 
стабильного материала.  
Костяной уголь 
Одним из изученных и эффективных способов удаления фтора из воды является 

костяной уголь. Костяной уголь – пористый, гранулированный материал черного цвета. В 
своем составе имеет гидроксилапатит (80 - 85 % ) и углерод (10 - 15 % ) [6]. 
Костяной уголь готовят из животных костей нагреванием в печах при температуре 400 - 

500 OC с контролируемой подачей воздуха. Температурная обработка материала позволяет 
удалить из него органические элементы, а также активировать уголь и улучшить 
сорбционную емкость материала [7]. 
Адсорбционная емкость данного материала колеблется от 1 до 5 мг / г адсорбента. 

Адсорбция фторидов происходит по следующей химической реакции путем замещения 
гидроксильных групп гидроксилапатита фторид - ионами: 

 Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F - = Ca10(PO4)6F2 + 2OH - (10) 
Использование данного материала имеет серьезные ограничения во многом связанные с 

традициями и устоями населения мест, где планируется к применению данная технология. 
Помимо этого для приготовления адсорбента требуется большое количество исходного 
материала – животных костей.  
Активированные угли 
Активированные угли являются универсальными адсорбентами из - за развитой 

поверхности и ее гидрофобности. Поверхность углерода электрически нейтральна, поэтому 
адсорбция происходит за счет дисперсионного взаимодействия. 
Высокая адсорбционная активность активированных углей характеризуется развитой 

поверхностью и пористостью. Удельная поверхность углей составляет 1000 м2 / г [8], что 
возможно обеспечить благодаря полноценной обработки исходного сырья. 
В качестве адсорбентов могут выступать как природные материалы, так и отходы 

производства: торф, зола, коксовая мелочь [9]. 
Активированные угли, предназначенные для очистки промышленных вод, должны быть 

крупнопористыми для доступа молекул сложных веществ, однако при этом обладать 
небольшой удерживающей способностью при регенерации. 
Несмотря на то, что активированные угли являются очень доступным сырьем, их 

главным недостатком является необходимость в утилизации полученных отходов после 
адсорбции.  
Также недостатком является отсутствие селективности углеродных материалов ко 

фторид - иону и как следствие необходимость в дополнительной переработки, либо полной 
утилизации материала на шламоотвале, что создает дополнительную экологическую 
нагрузку. 
Заключение 
Адсорбционные методы имеют ряд недостатков. Они связаны с необходимостью 

корректировки параметров ведения процесса для достижения наибольшей степени очистки, 
в особенности наблюдается сильная зависимость процесса с использованием глинозема от 
показателя pH раствора. Оптимальные значения pH = 5 - 6. Также стоит отметить, что при 
использовании глинозема происходит смещение pH в сторону щелочной среды. 
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Использование костяного угля также ограничено параметрами pH и температуры. 
Помимо этого данный материал характеризуется низкой сорбционной емкостью и с 
каждым циклом регенерации емкость снижается.  
Активированный уголь также показывает зависимость от температуры, pH и времени 

контакта. Также стоит указать на неселективность данного материала по отношению ко 
фтору. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЗЛОВ ОБРАБОТКИ  

В КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ГРАФАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
Оптимизация вычислений для различных машинных архитектур является актуальной 

задачей. Цель исследования состоит в анализе методов применения программирования 
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потоков данных к обработке информации в семантических сетях и концептуальных графах. 
Рассматриваются способы реализации узлов обучаемой, исполняемой или гибридной 
семантической сети, содержащих наборы машинных команд. Построена программная 
модель подобной сети или соответствующего концептуального графа. 
Ключевые слова 
Программирование потоков данных, семантическая сеть, концептуальный граф, граф 

вычислений, исполняемая процедура, база знаний 
 
Одной из технологий обработки информации является программирование потоков 

данных, характерная черта которого – организация процесса вычисления в виде 
направленного графа, узлы которого содержат все требуемые для реализуемого алгоритма 
операции или их наборы. Положительная сторона такого подхода заключается в том, что 
можно установить соответствие между графом обработки данных и семантической сетью 
или концептуальным графом как способом представления знаний. Таким образом, 
появляется возможность построения динамически обновляемой или переконфигурируемой 
базы знаний. 
При одной из реализаций программирования потоков данных выполняется 

передача используемых или обрабатываемых данных между узлами обработки, т.е. 
вершинами графа. В то же время часто собственно передача большого количества 
данных (например, в виде копирования) в программах считается источником 
ухудшения эффективности вычислений. Как следствие, появляется задача 
оптимизации построения как графа вычислений, так и собственно концептуального 
графа, в том числе за счёт размещения в узлах обработки законченных наборов 
машинных команд, а также введения узлов приёма и промежуточного хранения 
одномерных и многомерных данных и их потоков. 
Пусть в исходной моделируемой программе имеется некоторый набор процедур 

или блоков исполняемых команд [1]. Задача формирования из этих процедур 
отдельных исполняемых блоков, размещаемых в концептуальном графе, в случае ее 
решения в операционной системе, обеспечивающей защиту памяти, содержит 
следующие этапы: 

1. Получение адресов функций. 
2. Вычисление размера областей памяти под генерируемые процедуры. 
3. Выделение динамической памяти под процедуры. 
4. Перенос программного кода в новую область памяти. 
5. Удаление кодов выхода из подпрограмм. 
Этапы 1 и 2 реализуются достаточно просто с использованием соответствующих 

языков программирования, имеющих развитую адресную арифметику, т.к. в 
программе, загруженной в память, блоки размещаются последовательно друг за 
другом, что позволяет определять их размер, просто вычитая их известные адреса. 
Необходимо создать структуры данных для хранения адресов процедур (указатели) 
и их размеров (переменные). Типы структур данных должны удовлетворять 
требованиям совместимости с представлением процедур в памяти. Также 
тривиальной является операция выделения области памяти под генерируемый 



83

исполняемый блок. Перенос программного кода в новую область памяти наиболее 
эффективно и одновременно просто выполняется в виде цикла. 
Интеграция процедур в новый исполняемый блок может выполняться 

различными способами. В частности, можно удалить команды выхода из процедур. 
С учетом дополнения команд до чётного числа байт в машинных словах с помощью 
кода NOP, может потребоваться нахождение команды выхода из процедур в 
нескольких последних командах копируемой процедуры. Возможно, более 
эффективным является просто косвенный вызов сформированного блока команд как 
подпрограммы через её адрес в памяти. 
Связь по обрабатываемым данным между разными фрагментами нового 

исполняемого блока можно организовать через область глобальных переменных. В 
концептуальном графе с этой целью можно использовать выделенные узлы 
хранения данных. 
При необходимости сформированный таким образом блок может быть 

интегрирован в исполняемый модуль. Способы интеграции могут быть 
следующими: оформление нового блока как отдельного файла, загружаемого в 
память при запуске программы; дописывание нового блока в конец файла самой 
программы. Независимо от выбранного способа в программе обработки 
концептуального графа должен присутствовать алгоритм интеграции. 
Второй вариант применения наборов машинных команд в концептуальном графе 

– хранение в его требуемых узлах адресов исполняемых процедур [2]. Независимо 
от способа формирования исполняемых узлов архитектура графа вычислений 
определяется алгоритмом решения задачи и, в свою очередь, определяет характер 
связей между узлами обработки. Для простых алгоритмов формируется линейная 
последовательность узлов обработки, содержащих либо наборы машинных команд, 
либо адреса фиксированных процедур. Для более сложных алгоритмов 
формируются древовидные или сетевые структуры связей между узлами обработки. 
Описание как линейной последовательности операций, так и наборов операций со 
сложной структурой связей, может храниться в одном из узлов концептуального 
графа. Содержимое этого узла, т.е. собственно программа обработки данных, может 
меняться в зависимости от решаемой задачи, не затрагивая ранее сформированную 
базу знаний в целом. 
Разработано программное обеспечение, генерирующее исполняемые процедуры, 

которые реализуют набор основных арифметических операций, включая операции 
сравнения, для процессоров семейства x86, интегрирующее эти операции в узлы 
концептуального графа и демонстрирующее возможность обработки данных с 
помощью рассматриваемой технологии. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ СЖАТИЯ ВИДЕО 

 
Аннотация 
Актуальность 
В связи с быстрым развитием интернет - технологий и компьютеров популярность 

приложений для потокового видео быстро растет. Поэтому сегодня для хранения и 
передачи несжатого необработанного видео требуется большой объем памяти и пропускная 
способность сети. Специальные алгоритмы, которые учитывают эти характеристики видео, 
могут сжимать видео с высокими коэффициентами сжатия. Необходимы новые 
возможности для создания более качественных видеокодеров и декодеров, которые 
обеспечивают видеопотоки более высокого качества с сохраненной скоростью передачи 
битов (по сравнению с предыдущими стандартами) или, наоборот, видео того же качества с 
более низкой скоростью передачи битов. Следовательно, должны быть выбраны 
подходящие методы сжатия видео, которые отвечают требованиям видео приложений. 
Цель 
Провести сравнение существующих видеокодеков, выявить сильные и слабые стороны 

каждого, а также определить вектор развития алгоритмов сжатия 
Методы исследования 
В этом исследовании было представлено новое сравнительное исследование методов 

сжатия видео, а также продемонстрированы достижения по сжатию видео и представляет 
свойства и ограничения для: H.261, H.263, MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H.264 и H.265. 
Итоговый результат 
Были проведены исследования и выявлены различные особенности стандартизации 

сжатия видео на примере H.261, 263 и 263+, MPEG - 1,2,4и H.264 и H.265 
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Ключевые слова: усовершенствованное кодирование видео, H.264, H.265, H.26x, MPEG, 
сжатие видео, экспертная группа по кодированию видео.  

 
ВСТУПЛЕНИЕ  
Цифровая видеосвязь является быстро развивающейся областью, особенно с прогрессом, 

достигнутым в технологиях кодирования видео. Этот прогресс привел к появлению 
большого числа приложений для приёма и передачи видео, таких как телевидение высокой 
четкости (HDTV), видеоконференции и передача видео в реальном времени с помощью 
мультимедиа. В связи с появлением мультимедийных устройств спрос на видео возрос, 
хранение и обработка в необработанном виде дорогостоящи, что значительно увеличивает 
время передачи и повышает стоимость хранения. Когда обычная аналоговая 
видеопоследовательность оцифрована, она имеет скорость до 165 Мбит / с. В большинстве 
приложений видеонаблюдения часто приходится делить сеть с другими приложениями, 
интенсивно использующими данные, а передача несжатого видео по цифровым сетям 
требует очень высокой пропускной способности. Чтобы обойти эту проблему, был 
разработан ряд методов, называемых методами сжатия видео, для уменьшения количества 
битов, необходимых для представления цифровых видеоданных, при сохранении 
приемлемой точности или качества. Их способность выполнять эту задачу количественно 
определяется степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше потребление 
пропускной способности. 
Сжатие данных возможно, потому что изображения содержат большое количество 

избыточной информации, которая может быть отброшена, с помощью выполнения 
преобразования с обратимой линейной фазой для декорреляции пиксельных данных 
изображения.  
Чтобы понять форматы видео, необходимо понять характеристики видео и то, как эти 

характеристики используются при определении формата. Видео — это последовательность 
изображений, отображаемых в определенном порядке. Каждое из этих изображений 
называется кадром. Поскольку мы не можем заметить небольшие изменения в кадрах, 
такие как небольшая разница в цвете, стандарты сжатия видео не кодируют все детали в 
видео; некоторые детали фактически потеряны. Это называется сжатием с потерями. При 
использовании сжатия с потерями можно получить очень высокие коэффициенты сжатия. 
Также следует принять во внимание, что есть некоторые методы сжатия, которые являются 
обратимыми или неразрушающими. Гарантируется, что декомпрессированное 
изображение идентично оригинальному. Это важное требование для некоторых 
приложений, где требуется высокое качество. Это называется сжатием без потерь. Как 
правило, порядка 30 кадров отображаются на экране каждую секунду. Часто информация, 
повторяется в последовательных кадрах. Если дерево отображается в течение одной 
секунды, то для этого дерева используется 30 кадров. Эта информация может 
использоваться при сжатии, и кадры могут быть определены на основе предыдущих 
кадров. Кадры могут быть сжаты с использованием только информации в этом кадре или с 
использованием информации в других кадрах. Внутрикадровое кодирование допускает 
такие операции как быструю отправку и устойчиво к ошибкам. Если часть кадра утеряна, 
будут отображены последующие кадры. Каждый цвет может быть представлен 
комбинацией красного, зеленого и синего. Изображения также могут быть представлены с 
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использованием этого цветового пространства. Однако это цветовое пространство, 
называемое RGB, не подходит для сжатия, поскольку оно не учитывает восприятие 
человеком. 
Однако, человеческий глаз более восприимчив к изменениям в цветовом пространстве 

YUV, где Y представляет изображения в градациях серого. Это используется в сжатии. 
Коэффициент сжатия - это отношение размера исходного видео к размеру сжатого видео. 
Чтобы получить лучшие коэффициенты сжатия, пиксели прогнозируются на основе других 
пикселей. При пространственном прогнозировании пиксель может быть получен из 
пикселей одного и того же изображения во время временного прогнозирования; 
предсказание пикселя получается из ранее переданного изображения. Гибридное 
кодирование применяется, если используется прогноз во временном измерении с 
подходящим методом декорреляции в пространственной области. Компенсация движения 
устанавливает соответствие между элементами соседних изображений в 
видеопоследовательности. Основное применение компенсации движения обеспечивает 
пригодный к использованию прогноз для данного изображения из опорного изображения.  

DCT (дискретное косинусное преобразование) используется практически во всех 
стандартизированных алгоритмах кодирования видео. DCT обычно выполняется в каждом 
блоке 8x8. При выполнении DCT верхний левый угол имеет самые высокие коэффициенты, 
а нижний правый - самый низкий, что облегчает сжатие. Коэффициенты пронумерованы в 
зигзагообразном порядке от верхнего левого угла до нижнего правого, так что в конце будет 
много маленьких коэффициентов. Коэффициенты DCT затем делятся на целочисленное 
значение квантования, чтобы уменьшить точность. После этого деления можно потерять 
более низкие коэффициенты, если они намного меньше, чем квантование.  
ТЕХНИКИ КОМПРЕССИИ И ДЕКОМПРЕССИИ ВИДЕО  
При использовании мультимедийных передач видеопотоки содержат огромное 

количество данных, которые требуют большой пропускной способности и последующего 
пространства для хранения. В результате огромных требований к пропускной способности 
и объему хранения цифровое видео сжимается, чтобы уменьшить его емкость или 
пропускную способность. Эта технология (сжатия видео) уменьшает избыточность в 
пространственном и временном направлениях. Пространственное уменьшение физически 
уменьшает размер видеоданных, выборочно отбрасывая до четверти или более ненужных 
частей исходных данных в кадре. Временное сокращение, межкадровое дельта - сжатие или 
сжатие движения, значительно уменьшает объем данных, необходимых для сохранения 
видеокадра, кодируя только пиксели, которые изменяются между последовательными 
кадрами в последовательности. Некоторые важные стандарты, такие как стандарты MPEG, 
H.261, 263 и 264, являются наиболее часто используемыми методами сжатия видео.  

H.261 был разработан в 1990 году Международным союзом электросвязи (МСЭ) для 
скоростной передачи данных, кратных 64 Кбит / с. Стандарт H.261 использует временное 
прогнозирование с компенсацией движения. Он поддерживает два разрешения, а именно: 
CommonInterface Format (CIF) с размером кадра 352х288 и четверть CIF (QCIF) с размером 
кадра 172x144. Алгоритм кодирования представляет собой гибрид следующего:  
Межкадровое прогнозирование: устраняет кодирование с временным избыточным 

преобразованием, устраняет пространственную избыточную компенсацию движения и 
использует векторы движения для компенсации. 
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Макроблок, основная единица временного кодирования, используется для представления 
области 16x16 пикселей. Каждый макроблок кодируется с использованием внутреннего (I - 
кодирования) или прогнозирующего) P - кодирования. Для прогнозирования движения 
используется только предыдущая картинка, чтобы минимизировать задержку. H.261 
предназначен для передачи видео по ISDN в приложениях телеконференций, таких как 
видеоконференции и видеотелефонные разговоры. H.261 не подходит для использования в 
общем кодировании цифрового видео. 

H.263: был разработан Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 1996 году. Он 
использует алгоритм кодирования, называемый тестовой моделью (TMN), который 
аналогичен используемому в H.261, но с улучшенной производительностью и 
исправлением ошибок, что приводит к более высокой эффективности. Он оптимизирован 
для кодирования на низких скоростях. H.263 обеспечивает то же качество, что и H.261, но с 
половиной числа битов. Блочная структура с компенсацией движения используется для 
кодирования каждого изображения в макроблоки. Функциональность H.263 расширена за 
счет таких функций, как: двунаправленное кодирование B - кадров, компенсация движения 
перекрывающихся блоков на блоках 8x8 вместо макроблоков 16x16, неограниченный 
диапазон вектора движения за пределами границы изображения, арифметическое 
кодирование и дробно - пиксельное движение - точность вектора. H.263 поддерживает три 
других разрешения в дополнение к QCIF и CIF: 

SQCIF: примерно половина разрешения QCIF 
4CIF and 16CIF: 4 - х и 16 - ти кратное разрешение CIF 
H.263 похож на H.261, не подходит для использования в общем кодировании цифрового 

видео. Тем не менее, H.261 и 263 немного противоречат друг другу, поскольку у них обоих 
нет некоторых из более продвинутых методов, чтобы действительно обеспечить 
эффективное использование полосы пропускания.  

EL263+: Это расширение H.263 с более высокой эффективностью, улучшенной 
устойчивостью к ошибкам и уменьшенной задержкой. Это допускает дополнительные 
режимы, пространственную и временную масштабируемость. H.263 + имеет расширенные 
функции, такие как: 

 - Воссоздание и предугадывание изображения 
 - Режим обновления с уменьшенным разрешением, обеспечивающий высокую частоту 

кадров при быстром движении 
 - Независимый режим декодирования сегментов, который предотвращает 

распространение ошибок из поврежденных кадров 
 - Модифицированный режим квантования улучшает управление скоростью передачи 

битов, контролируя размер шага для обнаружения ошибок и уменьшения сложности 
декодирования  

MPEG - 1: Первым общедоступным стандартом для комитета экспертов по движущимся 
изображениям (MPEG) был MPEG - 1. MPEG - 1 был утвержден в ноябре 1991 года, а его 
первые части были выпущены в 1993 году. Кадры MPEG кодируются тремя различными 
способами:  

 - Внутреннее кодирование (I - кадры): кодируется как дискретные кадры (неподвижные 
кадры), независимо от соседних кадров. 
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 - Кодирование с прогнозированием (P - кадры): кодируется путем прогнозирования из 
прошлого I - кадра или P - кадра, что приводит к лучшей степени сжатия (меньший кадр) 

 - Двунаправленное кодирование с предсказанием (В - кадр): кодируется с помощью 
предсказания с использованием предыдущего и будущего кадров из 1 - кадров или Р - 
кадров; предлагают самую высокую степень сжатия 
Декодирование MPEG - 1 может быть выполнено в режиме реального времени с 

использованием процессора Pentium с частотой 350 МГц. Он также подходит для 
воспроизведения с CD - ROM.  

MPEG - 2: Проект MPEG - 2 был утвержден в ноябре 1994 года и был направлен на 
расширение технологии сжатия MPEG - 1 для охвата больших изображений и более 
высокого качества за счет более широкого использования полосы пропускания. MPEG - 2 
разработан для приложений цифрового телевизионного вещания, которым требуется 
скорость передачи данных, как правило, от 4 до 15 Мбит / с (до 100 Мбит / с), таких как 
цифровое телевидение высокой четкости (HDTV), интерактивные носители данных (ISM) и 
кабельное телевидение (CATV). Профили и уровни были введены в MPEG - 2. Профиль 
определяет масштабируемость потока битов и разрешение цветового пространства. С 
масштабируемостью можно извлечь меньший поток битов, чтобы получить более низкое 
разрешение или частоту кадров. Уровень определяет разрешение изображения, Y(яркость) 
отсчетов / с, количество слоев видео и аудио для масштабируемых профилей и 
максимальную скорость передачи в битах на профиль. MPEG включает в себя восходящую 
(декодирование из более низкого разрешения), нисходящую (декодирование из более 
высокого разрешения), прямую (декодирование из кодирования предыдущего поколения) и 
обратную (декодирование из кодирования нового поколения) совместимости. Входные 
данные MPEG - 2 чересстрочные, что делает их совместимыми с шаблоном телевизионного 
сканирования, который переплетается.  

MPEG - 2 подходит для приложений телевизионного вещания и высококачественных 
приложений архивирования. Однако он не предназначен для Интернета, так как требует 
слишком большой пропускной способности.  

MPEG - 4 был одобрен в октябре 1998 года и позволяет использовать мультимедиа в 
сетях с низкой скоростью передачи данных и позволяет пользователю взаимодействовать с 
объектами. Объекты представляют собой слуховой, визуальный или аудиовизуальный 
контент, который может быть синтетическим, как приложения для интерактивной графики, 
или натуральным, как в цифровом телевидении. Эти объекты затем могут быть объединены 
для формирования составных объектов и мультиплексированы и синхронизированы для 
обеспечения QoS во время передачи. Медиа - объекты могут находиться в любом месте 
системы координат. Потоковые данные могут быть применены к медиа - объектам для 
изменения их атрибутов.  
Методы сжатия MPEG - 4 используются для наложения текстуры 2 - мерных и 3 - 

мерных сеток, сжатия изменяющихся во времени потоков и алгоритмов для 
пространственной, временной и качественной масштабируемости, изображений и видео. 
Масштабируемость требуется для передачи видео по разнородным сетям, чтобы приемник 
получал дисплей с полным разрешением.  

MPEG - 4 обеспечивает высокую эффективность кодирования для хранения и передачи 
аудиовизуальных данных при очень низких скоростях передачи данных. Около 5 - 64 Кбит 
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/ с используется для мобильных приложений или видео приложений PSTN и до 2 Мбит / с 
для ТВ / кино приложений.  
Н.264 / АVС: В начале 1998 года Группа экспертов по кодированию видео (VCEG) МСЭ 

- T выпустила конкурс предложений по проекту под названием H.26L с целью удвоения 
эффективности кодирования по сравнению с любыми другими существующими 
стандартами кодирования видео для различных приложений. Группа экспертов по 
движущимся изображениям (MPEG) и Группа экспертов по кодированию видео (VCEG) 
разработали новый и выдающийся стандарт, который обещает превзойти более ранние 
стандарты MPEG - 4 и H.263. Несмотря на то, что первый проект плана для нового 
стандарта был принят в октябре 1999 года, он обеспечивает наиболее актуальный баланс 
между эффективностью кодирования, стоимостью и сложностью реализации. Он был 
доработан Объединенной группой по видео (JVT) в качестве проекта нового стандарта 
кодирования для формальной передачи, называемого VC H. 264 / A, и был утвержден МСЭ 
- T в марте 2003 года (также известен как MPEG - 4 часть 10).  
Стандарт также предназначен для обеспечения более низкой задержки, а также лучшего 

качества при более высокой задержке. Кроме того, все эти улучшения по сравнению с 
предыдущими стандартами должны были произойти без увеличения сложности 
проектирования до такой степени, что создание приложений и систем было бы 
непрактичным или дорогостоящим. Дополнительная цель состояла в том, чтобы 
обеспечить достаточную гибкость, чтобы позволить применять стандарт к широкому 
спектру приложений: как для низких, так и для высоких скоростей передачи битов, для 
видео низкого и высокого разрешения и с высокими и низкими требованиями к задержке.  
Основными функциями, улучшающими эффективность кодирования, являются 

следующие:  
 - Компенсация движения с переменным размером блока с размером блока 4x4 пикселя 
 - Точность вектора движения четвертной выборки 
 - Векторы движения за границами изображения 
 - Компенсация движения по нескольким опорным изображениям 
 - Потоковая фильтрация деблокирования 
 - Малое преобразование размера блока (4x4) 
 - Улучшенные методы энтропийного кодирования (контекстно - адаптивное 

кодирование с переменной длиной (CAVLC) и контекстно - адаптивное двоичное 
арифметическое кодирование (CABAC))  
Н.265 / HEVC. Рекомендация ITU - Т H.265 представляет эволюцию существующего 

кодирования видео Рекомендации (ITU - Т H.264) и была разработана в ответ на растущую 
потребность в более эффективном сжатии движущихся изображений для различных 
приложений, таких как интернет - потоки, связь, видеоконференция, цифровые носители и 
телевизионное вещание. Он также предназначен для использования представления 
видеокодирования на гибкой основе для широкого спектра сетевых сред. На вход 
видеокодера H.265 поступает компонентный цифровой ТВ сигнал, который необходимо 
закодировать по стандарту H.265 / HEVC. Такое кодирование позволяет представить 
исходный сигнал меньшим числом бит информации, путем удаления из сигнала 
статистической и психофизиологической избыточностей. Необходимо заметить, что 
удаление психофизиологической избыточности ведет к частичной потери информации, 
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которая слабо различима или неразличима глазом вовсе. Это следствие ограниченной 
пропускной способности зрительной системы. Новые возможности, которые предложены в 
качестве основных требований к стандарту: 1. Компенсация движения с точностью до 1 / 8 - 
пикселя.  

2. Режимо - зависимое изменение настройки внутрикадрового кодирования 3. 
Двумерный неразделимый адаптивный интерполяционный фильтр (AIF);  

4. AIF Направленный 14.  
5. AIF Разделимый  
6. Адаптивный выбор матрицы квантования  
7. Адаптивные прогнозирование ошибок кодирования пространственной и частотной 

области основанная на сравнении схемы выбора и кодирования вектора движения. 
Предполагается, что эти методы дадут большую эффективность при многопроходном 
кодировании. При кодировании видео в HEVC применяется тот же метод, что и во всех 
современных кодеках, начиная с H.261. Он заключается в применении внутри и 
межкадрового предсказания и двумерного кодирования с преобразованием. Рис. 1.2 
Видеокодер H.265 Внутри H.265 кодера все видеокадры разделяется на блоки Начальный 
кадр видеопоследовательности кодируются с использованием только внутреннего 
предсказания, он использует пространственное прогнозирование ожидаемого уровня 
отсчёта внутри кадра по соседним отсчётам, в то время как в нет зависимости от других 
кадров. Режим межкадрового прогнозирования на основе данных о количестве отсчетов 
опорного кадра и вектора движения, оценивается текущие отсчеты всех блоков. Кодер и 
декодер производят такие же межкадровые прогнозирования путем использования 
алгоритма компенсации движения, 15 используя вектора движения и данные выбранного 
режима, которые передаются в качестве дополнительной информации. Разностный сигнал 
предсказания, который представляет собой разность между опорным блоком кадра и его 
прогнозированием, претерпевает линейное пространственное преобразование. Тогда 
коэффициенты преобразования масштабируются, квантуется, применяет энтропийное 
кодирование, а затем передают вместе с информацией прогнозирования. Кодер повторяет 
весь цикл обработки декодером так, что и там и там будет генерироваться идентичные 
прогнозирования последующих данных. Обратно масштабируется преобразованные 
квантованные коэффициенты, а затем преобразуется обратно, чтобы повторить 
декодированное значение сигнала. Эта разность добавляется к предсказанию, а результат 
фильтруется для сглаживания артефактов, полученных путем деления на блоки при 
квантовании. Окончательное представление изображения сохраняется в буфере 
декодированных кадров, которые теперь будут использоваться для прогнозирования 
последующих кадров. И, наконец, порядок кодирования и декодирования обработки 
изображения часто отличается от порядка, в котором они были получены от источника. 
Максимальный размер блока в стандарте H.265 может быть 4096 = 64 x 64. Интересно, что 
в стандарте Н.265 размер блока выбирается самим алгоритмом в процессе кодирования в 
зависимости от содержания кодируемого изображения. Изменяемый размер блоков и 
увеличение максимального предела этого размера позволят более эффективно 
обрабатывать изображения с высоким разрешением. Кстати, новый стандарт поддерживает 
пиксельные разрешения вплоть до 8192 х 4320 (35 мегапикселов) — самого высокого из 
современных телевизионных стандартов, также называемого 8К. Возможность 
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параллельного декодирования, предусмотренная в декодерах H.265, позволяет раздельно и 
одновременно обрабатывать различные части одного и того же кадра. Такая обработка 
может 16 существенно ускорить воспроизведение и предоставляет возможность 
воспользоваться преимуществами многоядерных процессоров, завоевавших сегодня 
большую популярность на IT - ориентированных рынках. Новый стандарт обеспечивает 
произвольный доступ к изображениям (Clean) произвольного доступа. Это означает, что 
декодирование кадра видеопоследовательности, выбранных произвольно производится без 
необходимости декодирования любого предшествующего ему в потоке изображения. Для 
мультимедиа произвольного доступа не имеет решающего значения, но для систем 
видеонаблюдения, в частности, мониторинг в реальном времени, эта возможность является 
весьма желательной. Переключение в режим конкретного видеопотока из оперативных 
соображений необходимости, оператор должен получить изображение мгновенно на 
экране: в системах безопасности, одну или две секунды может иметь решающее значение. 
Кроме того, в H.265 не требует вставки в видео промежуточных опорных кадров (I - 
кадров), благодаря чему скорость передачи данных значительно увеличивается. 
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ВИДЕО  
Стандарты сжатия видео представляют ряд преимуществ, главным из которых является 

обеспечение совместимости или связи между кодерами и декодерами, созданными 
разными людьми или разными компаниями. Таким образом, стандарты снижают риск как 
для потребителя, так и для производителя, и это может привести к более быстрому 
принятию и широкому применению. Кроме того, эти стандарты предназначены для 
широкого спектра применений, и в результате экономия от масштаба приводит к снижению 
затрат и дальнейшему широкому применению.  
Первым стандартом сжатия видео, получившим широкое признание, был стандарт 

H.261. Стандарты H.261 и 263 подходят для переноса видео по ISDN. Они используются 
для доставки видео при низкой пропускной способности. Стандарты MPEG предоставляют 
ряд форматов сжатия, которые подходят для приложений, требующих более высоких 
скоростей передачи данных. MPEG - 1 обеспечивает сжатие для видео стандартного 
качества VHS. MPEG - 2 отвечает требованиям приложений с битрейтом до 100 Мбит / с и 
может легко обслуживать приложения цифрового телевизионного вещания. MPEG - 1 и 2 
используются для вещания и CD - ROM, но не подходят для Интернета. MPEG - 4 подходит 
для приложений с низкой скоростью передачи данных, таких как видеоконференции, 
поскольку он обеспечивает высокую эффективность кодирования для хранения и передачи. 
Приложения MPEG - 4 включают в себя интернет - мультимедиа, интерактивное видео, 
видеоконференции, видеофон, беспроводные мультимедиа и услуги баз данных по сетям 
ATM. H.263 и MPEG - 4 используются для доставки видео по низкой полосе пропускания. 
Чтобы удовлетворить высокие требования к пропускной способности для Интернета, коды 
должны иметь высокую масштабируемость пропускной способности, меньшую сложность 
и устойчивость к потерям, а также меньшую задержку для интерактивных приложений. 
Если доступная пропускная способность сети ограничена или если видео должно быть 
записано с высокой частотой кадров и существуют ограничения по объему памяти, MPEG 
может быть предпочтительным вариантом. Это обеспечивает относительно высокое 
качество изображения при более низкой скорости передачи данных (использование полосы 
пропускания). Тем не менее, более низкие требования к пропускной способности 
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обусловлены более высокой сложностью кодирования и декодирования, что, в свою 
очередь, способствует более высокой задержке по сравнению с движением H.264 / AVC.  

H.264 / AVC в настоящее время является широко принятым стандартом и впервые 
представляет МСЭ, ИСО и МЭК на основе общего международного стандарта сжатия 
видео. H.264 влечет за собой значительные улучшения в эффективности кодирования, 
задержке, сложности и надежности. Он предоставляет новые возможности для создания 
более качественных видеокодеров и декодеров, которые обеспечивают видеопотоки более 
высокого качества с сохраненной скоростью передачи битов (по сравнению с предыдущими 
стандартами) или, наоборот, видео того же качества с более низкой скоростью передачи 
битов. 
Вместо макроблоков, которые применялись в H.264, в HEVC используются блоки с 

древовидной структурой кодирования. Выигрыш кодера HEVC — в применении блоков 
большего размера. Это было показано в тестах PSNR с моделью кодера HM - 8.0, где 
сравнивались результаты кодирования с разными размерами блоков. 
В результате тестов было показано, что по сравнению с кодированием блоков размером 

64x64 пикселей, битрейт увеличивается на 2,2 % , когда используются блоки размером 
32x32 и увеличивается на 11,0 % , когда используется размер блоков 16х16. 
В тестах кодирования видео с разрешением 2560x1600 пикселей при использовании 

блоков с размером 32x32 пикселей битрейт увеличивается на 5,7 % , а при использовании 
блоков размером 16x16 пикселей — на 28,2 % , по сравнению с видео, где использованы 
блоки размером 64х64, при одинаковом пиковом отношении сигнал - шум. 
Тесты показали, что применение блоков большего размера более эффективно при 

кодировании видео с высоким разрешением. Тесты также показали, что для декодирования 
видео, закодированного с размерами блоков 16х16, требуется на 60 % больше времени, чем 
при использовании блоков 64x64. То есть, применение блоков бо́льших размеров повышает 
эффективность кодирования при одновременном сокращении времени декодирования. 
Потенциальное разрешение, поддерживаемое HEVC - 7680 × 4320 (8K). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сжатие видео набирает популярность, так как требования к пропускной способности 

хранилища и сети могут быть уменьшены с помощью сжатия. Было предложено много 
алгоритмов сжатия видео, представляющих разные цели.  Это исследование демонстрирует 
различные особенности стандартизации сжатия видео на примере H.261, 263 и 263+, MPEG 
- 1,2,4, H.264 и H.265. Самые частые сосредоточены на шкаловом (масштабируемом) 
кодировании видео. Основными задачами текущих исследований в области шкалового 
(масштабируемого) кодирования видео является достижение высокой эффективности 
сжатия, высокой гибкости (масштабируемости полосы пропускания) и / или низкой 
сложности. Из - за противоречивого характера эффективности, гибкости и сложности 
каждая масштабируемая схема кодирования видео ищет компромисс по трем факторам. 
Разработчики видеоуслуг должны выбрать подходящую масштабируемую схему 
кодирования видео, которая соответствует целевой эффективности и гибкости при 
доступной цене и способу реализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ШАХМАТИСТА И СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  
В КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ТУРНИРАМ 

 
Аннотация. В данной работе определены особенности использования системы анализа, 

которая позволяет проводить оценку подготовки шахматиста. Изучен вопрос взаимосвязи 
базы данных партий с шахматными задачами. Рассмотрена задача применения 
персонального информационного центра шахматиста и системы анализа в комплексной 
подготовке к соревнованиям.  
Ключевые слова: персональный информационный центр шахматиста, система анализа, 

подготовка шахматиста к соревнованиям. 
Вопросы разработки персонального информационного центра шахматиста и подходов к 

организации системы анализа, а также формализации процесса подготовки являются 
актуальными для спортсменов.  
Рассмотрим вопросы, решение которых основывается на осуществлении взаимодействия 

определенных задач: 
 применение персонального информационного центра шахматиста в тренировочном 

процессе; 
 классификация шахматных задач для решения в разрезе дебютов; 
 использование системы анализа с целью проведения оценки уровня 

подготовленности к турнирам. 
Персональный информационный центр шахматиста представляет собой систему 

мониторинга для поиска информации в сети Интернет в зависимости от заданных 
пользователем критериев. Данная система предназначена для отслеживания данных в 
фоновом режиме и получения обновленной информации о шахматистах и шахматных 
партиях [2].  
Система мониторинга будет являться дополнительным инструментом при подготовке 

шахматиста к турнирам различных уровней [2]. 
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Практическая реализация взаимосвязи базы данных партий и шахматных задач с целью 
принятия верных решений во время шахматной партии позволит совершенствовать 
мастерство и улучшать уровень подготовленности спортсменов [1].  
Стандартная подготовка шахматистов к турнирам, как правило, выполняется с 

применением компьютерных программ, базы данных сыгранных партий и шахматных 
сайтов в сети Интернет [1].  

 Для повышения качества подготовки шахматистов теоретическая и практическая части, 
в свою очередь, должны быть представлены в виде взаимосвязанного комплекса и 
рассматриваться в единой системе обучения. 
Использование классификации шахматных задач является необходимым условием для 

решения проблемы подготовки шахматиста к партии, направленной на выигрышную или 
ничейную игру. Задачи, которые классифицированы в разрезе определенных дебютов, 
являются актуализированными к базе данных партий.  
В таблице 1 показаны уровни оценки подготовленности шахматистов. 
 

Таблица 1 – Уровни оценки подготовленности шахматистов 
Оценка подготовленности Уровень надежности 

подготовки 
Процент решения задач, %  

Отличная Высокий 90 - 100 
Хорошая Средний 70 - 90 

Удовлетворительная Низкий 50 - 70 
Неудовлетворительная Крайне низкий Менее 50 

 
На основе набранных очков определяется процент решения задач, оценка 

подготовленности и уровень надежности подготовки. В зависимости от полученных 
данных шахматист может выбирать турниры подходящего уровня. 
В процессе решения задач сохраняется статистика: число решенных задач, набранные 

очки и время решения. Далее данные группируются в системе анализа, которая 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Система анализа 

 
Следовательно, система анализа разработана для оценки качества подготовки 

шахматиста на основе данных статистики решения задач, изучения выбранных дебютов, а 
также освоения новых навыков. Исходя из полученных результатов системы анализа, для 
шахматиста выбираются соревнования соответствующего уровня.  
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Таким образом, использование персонального информационного центра шахматиста и 
системы анализа в комплексной подготовке к турнирам позволит оптимизировать 
тренировочный процесс и повышать уровень подготовленности спортсменов. 
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Аннотация 
В настоящий момент большую популярность приобретает компьютерное моделирование 

в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечения 
информационной поддержки при ликвидации ЧС, а также для своевременного принятия 
управленческих решений. В связи с этим в данной статье будет разобрано понятие 
моделирования и осуществлен обзор российских программных продуктов, 
предназначенных для моделирования пожаров. 
Ключевые слова 
Моделирование, компьютерная модель, пожар 
Под моделированием понимается такой способ отображения объективной реальности, 

при котором для изучения оригинала применяется специально построенная модель, 
воспроизводящая определенные свойства исследуемого реального явления или процесса. 
Модель – объект любой природы, который способен заменить исследуемый объект так, 

что его изучение даст новую информацию об исследуемом объекте. 
В соответствии с этими определениями в понятие моделирования входит построение 

модели и операции над ней для получения новой информации об исследуемом объекте. С 
позиций использования под моделью можно понимать удобное для анализа и синтеза 
отображение системы. Между системой и ее моделью существует отношение соответствия, 
которое и позволяет исследовать систему посредством исследования модели. 
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Целью моделирования являются получение, обработка, представление и использование 
информации об объектах, которые взаимодействуют между собой и внешней средой, а 
модель здесь выступает как средство познания свойств и закономерности поведения 
объекта. 
Компьютерное моделирование основывается на: 
 - построении математических моделей для описания изучаемых процессов;  
 - использовании новых вычислительных машин, обладающих высоким 

быстродействием (миллионы операций в секунду) и способных вести диалог с человеком. 
Суть компьютерного моделирования состоит в следующем:  
 - на основе математической модели с помощью электронно - вычислительных машин 

(ЭВМ) проводится серия вычислительных экспериментов, т.е. исследуются свойства 
объектов или процессов; 

 - находятся их оптимальные параметры и режимы работы; 
 - уточняется модель. 
Вычислительный эксперимент позволяет:  
 - заменить дорогостоящий натурный эксперимент расчетами на ЭВМ; 
 - в короткое время и без значительных материальных затрат осуществить исследование 

большого числа вариантов проектируемого объекта или процесса для различных режимов 
его эксплуатации; 

 - значительно сокращает сроки разработки сложных систем и их внедрение в 
производство. 
Для проверки адекватности математической модели и реального объекта, процесса или 

системы результаты исследований на ЭВМ сравниваются с результатами эксперимента на 
опытном натурном образце. 
Так, например, в жизни людей большое значение имеет предупреждение различных ЧС, 

в том числе и пожаров. Рассмотрим российские программные продукты для моделирования 
пожаров.  
Программа Fenix+ предназначена для определения величины индивидуального 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 
пожарной опасности. 

Fenix+ предлагает:  
 - возможность расчёта согласно методикам МЧС России № 382 (гражданские объекты) 

и № 404 (производственные объекты);  
 - интегрированный 3D редактор;  
 - моделирование больших объектов, с более чем 15 000 человек; 
 - современные модели процессов эвакуации и развития пожара;  
 - моделирование сложных многоэтажных объектов;  
 - импорт изображений и файлов CAD форматов;  
 - широкий выбор настроек позволяет реализовать сложные сценарии;  
 - гибкий механизм создания множества сценариев расчета. 
Программа может с успехом применяться для выполнения расчетов для следующих 

объектов: аэропорты, вокзалы, жилые комплексы, спортивные сооружения, автопарковки, 
производственные объекты, торговые центры и магазины.[2] 

 



97

Программа СИТИС позволяет:  
 - просматривать, сравнивать и анализировать результаты расчета, полученные в 

расчетных программах;  
 - рассчитывать величину индивидуального пожарного риска;  
 - просматривать и анализировать поля опасных факторов пожара, поля расчётных 

величин риска;  
 - создавать сценарии пожара с использованием данных моделирования эвакуации и 

динамики опасных факторов пожара;  
 - автоматически пересчитывать эвакуацию и блокирование при изменении параметров 

моделирования;  
 - работать с единым файлом проекта в составе комплекса программ СИТИС для расчета 

пожарного риска;  
 - формировать автоотчет;  
 - заготовку отчета с результатами определения расчетной величины индивидуального 

пожарного риска в редактируемом формате RTF для последующей доработки в текстовых 
редакторах.[1] 
В заключение, можно сказать, что рынок программных продуктов насыщен 

программами для решения задач пожарной безопасности. Моделирование пожара в здании 
позволяет получить более полную информацию о характере его развития и 
распространении продуктов горения по путям эвакуации, что способствует более 
эффективному планированию действий по тушению пожаров. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
 

 Применение высоковольтных импульсных источников питания (ВИИП) в 
промышленности явление крайне редкое. Объясняется данное явление особой 
специфичностью электрических приемников, работающих на высоком импульсном 
напряжении, и единичное их применение. Массовое производство ВИИП не развито и в 
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настоящее время не имеет потребности в массовом развитии. Ввиду перечисленных 
причин, не до конца изученными остаются режимы работы ВИИП и их приемников. 

 На кафедре «Электроэнергетики и электротехники» Забайкальского государственного 
университета (ЗабГУ) ВИИП используется в технологии обеззараживания воды 
диафрагменным электрическим разрядом (ДЭР). Технология обеззараживания воды ДЭР 
представляет собой установку, в которой образуется ДЭР в отверстиях диафрагменной 
решетки во время подачи высокого импульсного напряжения на медные электроды 
установки. Ранее, до использования ВИИП, образование ДЭР происходило в результате 
питания от источника высокого переменного напряжения (ИВПН) промышленной частоты 
(50 Гц), что снижало электробезопасность применения данной технологии [1]. 
Принципиальная схема установки обеззараживания воды ДЭР изображена на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема установки обеззараживания воды  

диафрагменным электрическим разрядом. 
 

 Необеззараженная вода поступает из своего резервуара через вводные патрубки (2) в 
реактор установки (7). От ВИИП (6) подается регулируемое высокое импульсное 
напряжение на медные электроды (4) обеззараживающей установки. Через проводник - 
воду начинает протекать рабочий импульсный ток, контуром которого служат источник 
питания, медные электроды, реактор, отверстия диафрагменной решетки. При протекании 
импульсного тока от первого электрода через половину реактора по воде до диафрагменной 
решетки он имеет среднюю плотность 9 мА / см2. Когда ток достигает диафрагменной 
решетки и начинает протекать через ее отверстия, его плотность увеличивается в 200 раз и 
возрастает до величины 1,8 А / см2. Вода от высокой плотности тока в отверстиях 
диафрагменной решетки вскипает, образуя воздушные пузыри. На стенках пузырей 
накапливается потенциал электродвижущей силы (ЭДС), которая приводит к 
электрическому пробою объема воздушного пузыря. Пробой представляет собой 
электрический разряд внутри отверстия диафрагменной решетки, сопровождающийся 
световой вспышкой и специфическим звуком, данный электрический разряд называется 
ДЭР (1). Далее рабочий ток протекает через вторую половину реактора по воде ко второму 
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медному электроду, где его плотность падает до 9 мА / см2, пока он не достигнет второго 
рабочего медного электрода.  

 Принципы работы установки обеззараживания воды ДЭР на высоком переменном и 
импульсном напряжении аналогичны между собой, преимущества использования ВИИП 
заключаются в повышении электробезопасности и снижении удельного 
электропотребления процесса обеззараживания воды. Переход от ИВПН к ВИИП 
повышает электробезопасность электроустановки, работающей в том же диапазоне 
напряжений, в котором она работала при питании от ИВПН. Вольт - секундная и ампер - 
секундная характеристика работы электроустановки, работающей от ВИИП, схожи с 
аналогичными характеристиками работы электроустановки при питании от выпрямленного 
однополупериодного напряжения. 

 

 
Рисунок 2. Вольт - секундные характеристики выпрямленного однополупериодного 

напряжения (а), импульсного трапециевидного напряжения (б),  
импульсного трапециевидного напряжения увеличенной частоты (в). 

 
 Сравнительная характеристика электробезопасности выпрямленного 

однополупериодного напряжения и переменного напряжения приведена в ГОСТ 12.1.038 - 
82. В таблице 1 приведены предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 
токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В 
с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной 
нейтралью, которые не должны превышать значений, указанных таблице. Установка 
обеззараживания воды ДЭР, питающаяся от ВИИП, работает в режиме глухозаземленной 
нейтрали на стороне низкого напряжения (ВИИП преобразует низкое переменное 
напряжение с частотой 50 Гц в высоковольтное импульсное напряжение с диапазоном 
частот от 0,4 до 30 КГц). На стороне высокого импульсного напряжения нейтраль 
изолирована. Таблица 1 взята из ГОСТ 12.1.038 - 82, таблица 2.  
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Таблица 1. 
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

Род тока Нормируемая 
величина 

Предельно допустимые значения, не более, при 
продолжительности воздействия тока t, с 

    0,01 
- 

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св.1,0 

Переменный 50 Гц U, B 550 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20 
  I, мА 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 
Переменный 400 Гц U, B 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 
  I, мА                       8 
Постоянный U, B 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40 
  I, мА                       15 
Выпрямленный 
двухполупериодный 

Uампл, B 650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180  -  

  Iампл, мА                         
Выпрямленный 
однополупериодный 

Uампл, B 650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150  -  

  Iампл, мА                         
Примечание - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, 
протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, 
приведенные в табл.1, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым 
(постоянным) токам. 
 
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что наименее электробезопасным 

является переменное напряжение промышленной частоты, а наиболее электробезопасным 
из перечисленных напряжений является постоянное напряжение. Выпрямленное 
однополупериодное напряжение уступает в электробезопасности постоянному 
напряжению и выпрямленному двухполупериодному напряжению, но превосходит в 
электробезопасности переменное напряжение промышленной частоты и переменное 
напряжение с частотой 400 Гц. Данный вывод обосновывает переход от ИВПН к ВИИП с 
целью повышения электробезопасности.  
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Философия является особой формой мыслительной деятельности человека, 

направленная на всеобъемлющее осмысление мира и бытия человека в нем. 
На протяжении всей своей жизни человек постоянно совершает те или иные действия. В 

процессе деятельности человек познает мир, создает необходимые для собственного 
существования условия. В деятельности и через деятельность человек заявляет о своей 
самодостаточности, самовыражается и самоутверждается. С ее помощью человечество 
измененяет и преобразовывает мир в своих интересах, создает тo, чего не может возникнуть 
естественным образом, например, здания, машины, компьютеры, произведения искусства и 
так далие. 
Осуществление всякой деятельности всегда в той или иной степени предполагает 

объединение усилий людей, их сотрудничество, а тем самым какие - то формы общения. 
Таким образом, коммуникация людей является обязательным условием осуществления их 
деятельности. При этом само общение также представляет собой определенного рода 
деятельность. Речь идет об общении в контексте системы социокультурной деятельности в 
целом как о необходимом условии и компоненте этой деяельности в любых ее облостях. [3, 
c. 483] 
Аксиомой является то, что человек – активно действующее существо. И способы 

интерпретации данного феномена крайне различны, поскольку в самой человеческой 
активности заложена неопределенность возможной её проявляемости. Активность связана 
с поиском возможных средств достижения целей, она направленна, целесообразна. 
Деятельность же, связанная с перестройкой своих оснований, предпологает целеполагание, 
является целепологающей деятельностью. Именно при переходе от целесообразной 
деятельности к деятельности целеполагающей в полной мере открываются перспективы 
творчесьтва и свободы. Вся история человеческого общества, матертиальной и духовной 
культуры представляет собой процесс развертывания, реализации деятельно – творческого 
отношения человека к окружающему его миру. [3, с. 481] 
Долгое время философское представление концентрировалось на вопросе о том, «кто 

есть человек и какого его место в мире» – предрасположености человека к самому себе: от 
утверждения своей самодостаточности, до полной тождественности его «со всем иным». 
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Поэтому вопрос о способах и формах бытия человека - это вопрос о том, насколько 
проявляется его активность, в каком качестве он дан самому себе, как человек проявляет 
себя в многомерной связи с Миром.  
Западная философия рационалистического направления обозначала связь человека с 

миром в трех вариантах: человек и мир; пребывание человека в мире; бытование человека в 
мире. Таким образом, исходя из рассмотренных вариантов, можно сделать вывод о том, что 
философская проблематика о способах и формах бытия человека в мире состоит в 
осмыслении и описании многообразных, разнородных и многомерных связей человека и 
мира. 
Исходя из историко - философского анализа различных позиций по вопросу о формах и 

способах бытия человека в мире, можно сделать вывод о том, что существует ряд 
направлений в философии по изучению данной проблемы:  
 поиск и утверждение фундаментальных экзистенциалов в жизни человека, 

универсалий человеческого бытия; 
 утверждение способов реализации необходимого, наличного, возможного 

потенциала человека; 
 поиск и утверждение ценностных ориентиров человека; 
 поиск и выявление условий, содержания смыслообразующего характера 

жизнедеятельности человека. [4] 
При анализе структуры деятельности, необходимо обратить внимание на то, что в 

деятельности человек проявляет себя на трех этапах: на первом этапе замысла 
деятельности, в продукте деятельности и в конечных ее результатах. Причем, ни в одном из 
указанных структурных элементов, суть деятельности объективно не выражена. Ведь суть 
ее заключается в исполнении, в осуществлении. А что значит осуществить - это воплотить 
сущность «идейного замысла» и тем самым перевести из идеальной формы существования 
какого - то воображаемого действия или ожидаемого результата в предметно - 
вещественную или воплощенную форму существования. Таким образом, осуществимость 
деятельности – это необходимость состыкованности различных форм, типов, видов, родов 
пространственно - временных связей мироздания.  
Так же стоит рассмотреть деятельный цикл, влючающий в себя необходимый и 

достаточный набор элементов, факторов и условий осуществимости того или иного вида 
деятельности. Деятельность существует в форме деятельностного цикла, субъектом 
которого является человек, а исходным положением его деятельности является дефицит 
чего - либо, например, пища, общение и так далее. Также, ситуация недостачи чего - то 
вызывает потребность в устранении этого недостатка. Для того, чтобы удовлетворить свои 
потребности, человеку необходима цель, после того, как эта цель появляется, следует 
состаление плана. Далее, надлежит поиск ресурсов, средств, благодаря которым этот план 
воплотится в реальность. После этого следует перейти к действиям для получения какого - 
то результата, итак весь цикл начинается сначала. 
Совпадение интереса и потребности позволяет индивиду быть социально активным на 

личностном, групповом и общественном уровнях. Социальная активность проявляется в 
деятельности, через которую реализуется социальная потребность. 
Таким образом, деятельность как спецефически человеческое отношение к 

действительности, осуществляемое в рамках, определенных социокультурных условий, 
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представляет собой сложное многомерное структурное образование. Все эти структуры 
деятельности, с одной стороны, замыкаются в сложные системные образования 
социокультурной деятельности в целом, а с другой стороны, их отдельные звенья, цепи, и 
элементы выделяются в относительно самостоятельные целостности, что и позволяет 
говорить об отдельных видах и формах деятельности и общения в самых различных сферах 
социокультурной жизни. [3] 
Индивидуальное бытие человека представляет собой неограниченный, свободный выбор 

жизненного сценария, возможность его построения и реконструкции, своеобразную 
трансляцию и проявление индивидуального собственного стиля жизни в социальном 
взаимодействии человека с миром. Индивидуальное бытие человека – есть авторство 
личной жизни, как собственного бытия в сфере действующих социальных практик, 
которые формируют фундамент социальной жизни общества.  
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Ключевые слова  
Техногенная цивилизация, техногенное общество.  
Технологическая цивилизация обусловлена как общество, что регулярно изменяет 

собственные основные принципы. За счет этого его культура постоянно поддерживается и 
ценится новыми образцами, идеями и концепциями производителей. Но лишь некоторые из 
них могут быть реализованы в настоящее время. В культуре техногенных обществ 
зачастую возможно выявить идеи и ценностные ориентации, альтернативные 
доминирующим ценностям. Однако они могут не играть определяющей роли в реальной 
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жизнедеятельности общества, оставаясь как бы на периферии общественного сознания и не 
приводя в движение массы людей [3]. 
Техногенную цивилизацию можно отличить по следующим чертам: 
1)особое понимание о природе как поле приложения сил человека; 
2)абсолютизация преобразовательной деятельности человека, агрессивное вторжение в 

природу; 
3)определяющая роль развития материального производства; 
4)установка на техникоэкономическую результативность вне ее человеческого, 

социокультурного измерения. 
Значения техногенной культуры задают человеческой деятельности совершенно новое 

направление. Трансформационная деятельность считается главной целью человека. 
Деятельностно - активный идеал отношения человека к природе далее расширяется и на 
сферу социальных отношений, которые так же рассматриваются в качестве особых 
социальных объектов и которые человек, в свою очередь, может целенаправленно 
изменять. Необходимо отметить, что марксистская концепция классовой борьбы, 
социальной революции и диктатуры пути решения социальных проблем появляются в 
взаимосвязи с ценностями техногенной культуры [1]. 
Кроме того, также одним из важных подходов являются ценности и мировоззрение 

руководящих принципов, которые считаются свойственными для культуры техногенного 
мира. Они напрямую объединены с восприятием действий и целями человека, осознанием 
природы как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором разумное 
создание, постигнувшее законы природы, способно осуществить собственную власть над 
внешними процессами и объектами, устанавливая их под свой контроль [3]. 
Свойственный для техногенной цивилизации пафос покорения природы и 

преобразования мира вызывал особенный подход к идеям господства силы и власти. В 
традиционных культурах подразумевают, что это изначально была прямая власть одного 
человека над другим. В патриархальных обществах и азиатских деспотиях власть и 
господство распространялись не только на подвластных царя, но и равным образом 
осуществлялись мужчиной над женой и детьми, которыми он, так скажем, владел, как царь 
или император владел телами и душами собственных подчиненных.  
В следствии этого в культуре техногенной цивилизации совершается своеобразный 

сдвиг акцентов в понимании предметов господства силы и власти от человека к 
произведенной им вещи [2]. Данные абсолютно новые смыслы свободно воссоединяются с 
идеалом деятельностно - преобразующего предназначения человека. Самостоятельно 
преобразующая деятельность признается как процесс, гарантирующий власть человека над 
предметом, господство над внешними обстоятельствами, которые человек обязан 
подчинить себе. Человек должен из раба превратиться в их господина. Данный процесс 
этого превращения представлялся как освоение силами природы и силами социального 
развития. Свойства цивилизационных достижений в терминах силы формулировала 
установку на принятие человеком всех новых возможностей, дозволяющих расширить 
горизонт своей преобразующей деятельности. Идеал творческой, суверенной, автономной 
личности захватывает одно из главнейших мест в системе ценностей техногенной 
цивилизации. Мы, родившиеся и живущие в мире техногенной культуры, принимаем это 
как должное. Однако человек традиционного общества не принял бы этих ценностей. Если 
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же человек не входит в какую - нибудь корпорацию, то он не является личностью. Такое 
отношение выразил А. Герцен, написав о традиционных восточных обществах, где человек 
не знал свободы и «не понимал своего достоинства: оттого он был или в прахе валяющийся 
раб или необузданный деспот» [1]. 
В техногенной цивилизации появляется особенный тип автономии личности. Человек 

способен изменить собственные корпоративные связи, сильно он к ним не привязан, 
возможно в том числе даже способен очень гибко строить свои отношения с людьми, 
вливаться в различные социальные общности, а зачастую и в различные культурные 
традиции. Целиком весь уровень культуры техногенных обществ, направленный на 
инновации и трансформацию традиций, формирует и удерживает идеал творческой 
индивидуальности. Значимость научной рациональности и ее интенсивное влияние на 
другие сферы культуры делаются свойственным показателем существования техногенных 
обществ [3]. 
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Философия была бы недостаточной и односторонней, если бы она абстрагировалась от 

человека, а значит, и от общества в целом, сдерживая свои интересы исследованием 
ненаселенной людьми природы. Такая "безлюдная" философия должна прекратить быть 
всеобщим учением, ее познавательная и методологическая ценность значительно 
снизилась. Вся эта данная система делает философско - социологическое осмысление 
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общества и исторического процесса в бесспорно необходимой и притом органической 
составной частью философии [2].  
Общество неотделимо от природы. Человек, а соответственно, и общество вышли из 

природы, они ее продолжение, ее часть. Но эта часть особенная, она является второй 
искусственно созданной природой. Природа была и есть фундамент, на котором было 
основано общество и из которого оно было построено. В настоящий период понятно, что 
без природы как основы общества нет будущего [3]. 
Общество считается особой подсистемой объективной реальности, специфической, 

социальной формой движения материи. Отличительная черта этой подсистемы бытия 
изначально заключается в том, что историю общества делают люди [4]. В живой природе, 
например, в лучшем случае, есть лишь приспособление организмов к природным условиям, 
однако же, общество не приспосабливает в ходе преобразующей практической 
деятельности вещества природы и ее процессы для удовлетворения своих потребностей. 
Соответственно, деятельность и представляет собой способ существования социального, 
поскольку всякое изменение социального, т. е. его движение, реализуется через 
деятельность [1]. 
В отличие от природы у общества есть свой предел пространственно - временных 

границ. Они в свою очередь подчиняются движениям, наряду с общими, специальными и 
конкретными законами [3]. Философский анализ общества имеет цель на базе 
исследований конкретных исторических обществ или их государств построение идеальной 
модели общества с использованием всей системы философских категорий. К ним имеют 
отношение категории деятельности, материального производства, общественных 
отношений, базиса и надстройки, общественно - экономической формации и т. д. Кроме 
того немаловажно обратить внимание на то, что теоретическая модель общества позволяет 
решить ряд проблем. Данное предоставляет вероятность выявить социальную 
необходимость, отвлекающую от несчастных случаев, показать изучаемый объект в весьма 
сформированной фигуре, выявить законы его движения.  
Как правило рассуждения об обществе начинаются с рассмотрения взаимоотношений 

человек  общество [1]. На данный счет существуют интерпретации. 
В соответствии с первой интерпретацией, общество состоит из индивидов и образуется 

от сложения их способностей, поведения, действий. Данная интерпретация была призвана к 
жизни философией Нового времени в тот период, когда основное внимание было направле-
но на отдельного человека. Индивид был помещен в самое сердце философии. Общество 
стало состоять из сложения индивидов (так считали Гоббс, Локк, Кант и их 
многочисленные последователи). 
Однако же было принято, что понятие общества как суммы индивидов не во всех 

отношениях убедительно и удовлетворительно. Каждый человек считает свое окружение 
чем - то уже данным. Например, если вы родились в России, то будете говорить по - русски 
и придерживаться русских традиций. Здесь у индивида нет выбора, его жизнь определяется 
обществом. Именно поэтому уже в Новое время возникла другая концепция: общество 
первично, а индивид вторичен. Данную концепцию развили такие философы, как Гегель и 
особенно Маркс. Концепция была развита в соответствии с основным содержанием 
философии Нового времени. Оставаясь рационалистами философы во главу угла ставили 
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не отдельного человека, а общество. Впоследствии человек стал пониматься как «узел» 
общественных отношений. 
Но и вторая концепция оказалась с недостатками. Она никак не принимала во внимание 

своеобразие, свободу индивидов и их творчество. По данной причине в наши дни стремятся 
объединить достоинства индивидуалистической (первичен индивид) и коллективистской 
(первично общество) интерпретаций общества. Очевидно, что эти две интерпретации 
должны постоянно дополнять друг друга, однако в постоянно обновляющемся процессе 
общество производит индивидов, которые, в свою очередь, производят общество. 
Следовательно, чтобы понять феномен общества, необходимо понять противоречия 

человека как социального "атома", а далее уже понять природу моделей, объединяющих 
людей в единое целое, в общественный "организм". В принципе, существует три основных 
подхода к объяснению этих связей и моделей. [3].  
Первый может быть обозначен как натуралистический. Его суть заключается в том, что 

человеческое общество признается как естественное продолжение закономерностей 
природы. С данной точки зрения тип общественного устройства и ход истории 
обусловливается ритмами солнечной активности и космических излучений (А. Чижевский, 
Л. Гумилев), особенностями географической и природно - климатической среды (Ш. 
Монтескье, Л. Мечников), спецификой человека как природного существа, его 
генетическими, расовыми и половыми особенностями (сторонники социобиологии — Э. 
Уилсон, Р. Докинс и др.). Общество выступает как своеобразный эпифеномен природы. В 
рамках данного направления также предполагается, что общество может подвергнуться 
изменению формы своего бытия, «уйти» в Космос, и уже там начать новый виток своей 
эволюции (К. Э. Циолковский и другие «космисты»). 
Следующий подход  идеократический. Предположим, что сущность связей, 

объединяющих людей в одно единое целое, рассматривается в комплексе идей, верований, 
мифов. История имела сведения о множествах примеров существования теократических 
государств, где единство поддерживается одной верой, которая тем самым становится 
государственной религией. Многие тоталитарные режимы строились на единственной 
государственной идеологии, которая в данном смысле социальные структуры, 
представлены как скелет. Распространителем данных идей был обычный религиозный 
лидер или "вождь" нации и народа, а иные исторические действия (войны, реформы и т. д.) 
зависят от воли этого человека, опиравшегося на такую идеологию или религиозную 
систему. 
Третий подход к улучшению социальной структуры считается реляционный. Он 

содержит в себе философский анализ отношений и отношения, которые возникают в 
соответствии с природными условиями и наличием конкретных убеждений, но являются 
самодостаточными, что определяет при наличии тех или иных верований, но имеют 
самодовлеющий, определяющий характер. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ценности человека, такие как духовные, 
нравственные, личностные. Сходства и различия ценностей от оценок и зависимость 
оценки от ценности в жизни человека. 
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анализ. 
Человеческий мир безгранично огромен – эстетика, нравственность, целеполагание. 

Наша жизнь немыслима без целеполагания. Основой всего этого являются интересы 
человека. Интересы влияют на всю жизнь человека. В нашем религиозном мировоззрении 
целеполагание трактуется по - иному, чем в философии: только Бог является единственным 
«полагателем» основных целей, а человек – лишь исполнитель Божьей воли. 

 
Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом, сделавшим его центральным 

пунктом своей философии и сформулировавшим его в виде вопроса о том, что есть 
ценность. Благо есть реализованная ценность – полезность. 
В большинстве случаев для реализации своих поставленных целей мы ориентируемся на 

различные ценности. Ценность для нас – это положительная или отрицательная значимость 
какого - либо объекта в отличие от его качественных характеристик. Ценность трактуется 
как характеристика благого, хорошего, а антиценностью, как правило, является неблагое, 
дурное, плохое. По содержанию ценности можно разделить на социальные и духовные; в 
зависимости от носителей целей разделяют личностные и общечеловеческие.[1] 
У каждого человека, живущего в этом огромном мире, как и у коллектива, имеется 

множество ценностных ориентаций. Некоторые из них на человечество влияют в малой 
степени, а некоторые возвышают. Большое влияние имеет ориентация на высшие ценности 
– идеалы. Идеалом является образец, некий прообраз, понятие совершенства, высшая цель 
наших стремлений. Процесс ориентации на ценность неразрывно связан с оценкой, которая 
и является главным осознанием ценности.[3] Что же такое оценка? Оценка – способ 
установления значимости чего - либо для действующего и познающего субъекта. Тот, кто 
умеет оценивать и формулировать свои суждения о полезности или вредности, 
необходимости или ненужности того, что оценивается им.  
Ценностью, на которую, главным образом, нацелены все человеческие достижения, 

является благо человека. Философы, которые принадлежат к разным культурным эпохам, 
очень долгое время спорили о том, представляют ли собой эти достижения некое 
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естественное благо, или же их можно воспринимать только в качестве святыни. Именно 
ценности составляют многие движущие силы культурного процесса. 
В нашей истории с каждым днем меняются социальные реалии, рождаются новые 

духовные ценности. Для возникновения другой эпохи нужны новые ценностные 
ориентации, которые меняют структуру всей жизни нового поколения. В двух разных 
культурах мы можем обнаружить одни и те же ценности, которые друг от друга ничем не 
отличаются, но, несмотря на это, они выстраиваются в определенное положение. Процесс 
смены общих ценностей очень длительный и непредсказуемый, и порою он может принять 
неожиданную перестройку всей системы представлений. С этой точки зрения можно 
сказать, что культура обладает разнообразным набором ценностей.[2] 
Человеческий мир очень зациклен на нравственно - психологических мотивациях. Это 

очень заметно в современной России, которая внезапно столкнулась с множеством 
ценностей, которые требуют неотложного выбора. Обретая богатство, стоит задуматься над 
тем, обеспечит ли это счастливую человеческую жизнь? Родить ребенка для того, чтобы 
создать счастливую семью или ради свалившегося вдруг пособия? Пойти служить, чтобы 
защитить свою Родину или чтобы просто выполнить свой гражданский долг перед 
государством? 
В конце XIX века родилась аксиология, когда философам открылся новый пласт 

человеческого бытия. В жизни конкретного человека мы видим многочисленные примеры, 
когда люди действуют не ради корысти, не ради осознанных интересов, а во имя высоких 
ценностей. Ценности вооружают нас осознанием глубинных оснований своей души. 
Допустим, ценность жизни. Ведь если нет земного существования, остальные ценности 

утрачивают свою непреложность. Человек с этого момента перестает воспринимать жизнь 
как высшую ценность. В древнеиндийской культуре, где господствовала идея воскрешения 
души, люди часто бросались под священные колесницы, чтобы завершить предназначенное 
судьбой существование и вернуться на Землю в другом обличье. 
В своей жизни мы порой не успеваем задуматься над тем, отчего вековая ценность, 

которая значима для человечества, вдруг начинает перетекать в свою противоположность. 
Таким образом, из всего сказанного вытекает идея о том, что ценности, о которых мы 

говорим, должны меняться как от ситуации к ситуации, в которой нам не была 
представлена возможность найти свои ценности, и нет такого человека в мире, для которого 
его жизнь не содержала бы наготове какое - нибудь новое дело. 
Современные человеческие ценности приходят в упадок, человек останавливается в 

ценностном лабиринте, который в итоге включает сложные механизмы реализации его 
ценностей и собственных убеждений. Человечеству в этом сложном современном мире 
необходимо научиться разгадывать множество тайн, научиться подчинять себе ход всяких 
событий, благо оно имеет для этого уникальные способности и широчайшие возможности. 
В эту эпоху мы стали бессильны перед натиском утилитарных ценностей, так как 
находимся в плену материальных возможностей и желаний. На основе изучения было 
доказано, что каждый четвертый гражданин своей страны думает только о том, как 
заработать денег и как стать богатым. И, таким образом, утрачивается самая значимая для 
человека ответственность – за свою жизнь, а что уж в этом случае говорить о жизни других. 
В этом современном мире каждый пытается отдалиться от своих родных ради собственных 
экономических целей, и какие же ценности могут быть у таких людей, если у них даже нет 
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семейной ценности, которую ранее наши предки так упорно пытались сохранить. Именно 
поэтому в нашем мире все большее число людей охватывается чувством бесцельности и 
пустоты и для них не существуют ценности. Конечно, для того чтобы человек смог найти 
смысл даже в эпоху отсутствия ценностей, он должен быть наделен в полной мере 
способностью совести. 
Нельзя сказать, что проблема ценности – основная проблема человечества, однако пока 

люди не научатся ценить все вокруг и свою жизнь, то шанс решить самые глобальные 
проблемы, такие как экологические проблемы, проблемы истощения ресурсов, проблемы 
сохранения мира, невелик. 
Таким образом, подытожив, можно сказать, что ценности – то, что свято для человека, и 

у каждого они своеобразны. Аксиологическая проблема современного человека в этот 
нелегкий проблемный период заключается в том, как в этом разнообразии ценностей и 
целей обрести только такие принципы и убеждения, которые смогут надолго сохранить 
свою уникальность, неповторимость и, конечно же, неизменность. Может быть, даже в 
этом современном мире человеку стоит сделать паузу и подумать о своей судьбе, 
попытаться осознать, какую же все - таки важность приобретает ценностный выбор и что 
может его ожидать в будущее. 
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ФИЛОСОФИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА 

 
Аннотация: В статье рассматривается философия освоения космоса, являющаяся 

неотъемлемой частью культуры России. Именно в России зародилось такое направление, 
как философия космизма, возник ряд великолепных мыслителей в XIX –XX, о которых 
будет идти речь в данной статье. Главным в статье ставится вопрос необходимости 
освоения Вселенной. 
Ключевые слова: русский космизм; наука; русская философия; ноосфера; человек; 

Вселенная. 
  
XX век – век начала освоения Вселенной, эпоха великих космических открытий в 

истории человечества, время, когда был впервые запущен спутник Земли, выполнен полет 
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вокруг Земного шара, совершен выход человека в открытый космос. Наше представление о 
космосе с этого момента уже не ограничивается пределами пространства только нашей 
планеты. 
В настоящее время человечество интенсивно осваивает космос. Вселенная – это не 

просто бесчисленное множество звёзд, это единство человечества и космоса. Если мы 
сможем осмыслить это, то в будущем продвинемся в решении глобальных проблем в 
области сохранения жизни людей. 
Несомненно, исследование космоса более опасно, чем изучение поверхности нашей 

планеты, так как для последнего необходимо гораздо меньше усилий и средств, чем для 
преодоления притяжения Земли.[1, c. 351]  
Однако не стоит забывать, что несколько веков назад человечество делало все, пытаясь 

выяснить, что лежит за горизонтом, шло на смертельные риски для достижения этой цели. 
Для чего мы продолжаем этим заниматься? 
Ответ может быть таким: новые технологии и значительные изменения помогут 

предотвратить глобальные проблемы, такие как голод, эпидемии, истощение ресурсов 
Земли и многие другие, тем самым мы сбережем многие жизни. Если мы бесповоротно 
испортим климат планеты, нам необходимо будет искать дом в бескрайних просторах 
Вселенной. 

XX век – это век возникновения философии космоса и космонавтики. Космос так или 
иначе воздействует на развитие человечества и окружающего его мира. Сейчас, со 
стремительным развитием космонавтики, мы начинаем оказывать влияние на космос 
практически в той же мере, что и на земную природу. В этом можно проследить 
взаимоотношение “человек - космос” и “общество - Вселенная”.[4] 
Некоторые философы (М. Борн, Ф. Хойл, Х. Шелпи и др.) придерживаются позиции, что 

нет большой необходимости освоения космического пространства, когда на нашей планете 
имеется достаточно проблем, которые требуют неотложного решения. 
«Антикосмически» настроенные авторы («космофобы») придерживаются этой позиции 

главным образом потому, что деятельность человека в космосе приведет к отрицательным 
последствиям, т.е. «считают необходимым и единственным для будущего человечества 
адаптацию общества к ограниченным условиям земной жизни». 
Все началось на Земле, но останемся ли мы с ней навсегда? 
Как говорил К. Э. Циалковский: "Человечество не останется вечно на земле...», он 

считал, что «…Земля - колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели». 
Космополитизм считает необходимым изменить приоритеты в космической 

деятельности: замена борьбы за лидерство в космосе с целью достижения экспансии на 
совместную деятельность для удовлетворения потребностей мирового общества. 
Освоение бескрайнего космоса – это важный этап всемирно - исторического пути 

человечества к достижению единства. Этот этап приводит к возникновению новых 
мировоззренческих идей космизма. Космизм предполагает причастие человека к земному и 
космическому. Последующее развитие космонавтики уже не представляется возможным 
без философски обоснованных ответов даже на общие вопросы.  
Формы современного русского космизма сформировались в результате начала 

Космической Эры и необходимости предвидения и сбора необходимых данных для новых 
шагов в данной области. В результате возникновения данной проблематики в 60 - 80 гг. XX 
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в. Сформировались различные ведущие исследовательские центры, создавшие разработки в 
области мировоззренческой и гуманитарнокосмической проблематики. Ими стали отдел 
философских проблем естествознания Института философии АН СССР и Институт 
истории естествознания и техники АН СССР. Ведущим форумом для обсуждения научных, 
технических, философских, социально - политических и правовых проблематик, связанных 
с освоением космоса, стали разнообразные научные секции чтений памяти К.Э. 
Циолковского, осуществляемые каждый год в Калуге. 
За недолгое время появились крупные работы, обобщающие достижения научных и 

философских исследований, проведенных в 70 - 90 - е гг. На рубеже веков написано ряд 
диссертаций, раскрывающие многие аспекты космической деятельности.  
К началу XXI в. русский космизм в его современной интерпретации продолжает 

существовать и развиваться. Русский космизм все в большей степени испытывает 
необходимость в переосмыслении и обобщении идей, выдвигающиеся и обсуждавшиеся на 
протяжении около 50 последних лет. Считается, что поставленные задачи будут решаться в 
ближайшее время. 
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КОНЦЕПЦИЯ НООСФЕРЫ В. И. ВЕРНАДСКОГО 
 
Аннотация: анализ идеи ноосферы В.И.Вернадского связан с трудностями в изучении 

перехода биосферы в ноосферу. Переход от биосферы к ноосфере, развитие ноосферы 
является законом - тенденцией, который сталкивается с альтернативными 
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законамитенденциями. Этот закон - тенденция допускает отступления, замедление и 
столкновение с противоположными тенденциями и представляет собой то, что в наши дни 
называется процессом большой длительности, в котором наряду с возникновением новых 
качеств существуют и противоположные процессы. 
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, геологическая сила, предпосылки ноосферы. 
Работа Вернадского «Научная мысль как планетное явление» написана Владимиром 

Ивановичем в период с 1936 по 1938 годы, первую половину XX столетия – учёный 
называет временем, когда научная мысль человечества входит в геологическую историю 
планеты и таким образом, под влиянием мысли и деятельности человека на биосферу, 
живая оболочка земли переходит в новое состояние – в ноосферу.  
Основными предпосылками создания ноосферы, по мнению В.И. Вернадского были: 
1) Единство человечества. Мировая история в целом охватила бы весь земной шар, 

полностью покончила с мало зависимыми друг от друга культурно - историческими 
областями прошлого. Сейчас "нет ни одного клочка Земли, где человек не мог бы прожить, 
если б это было ему нужно". 

2) Определение новых источников энергии. Создание ноосферы подразумевает 
радикальную трансформацию человеком окружающей среды, которая не может работать 
без большого количества энергии.  

3) Преобразование средств связи и обмена. Ноосфера - это целое, части которого 
гармонично связаны на разных уровнях и действуют согласованно друг с другом. 
Необходимым условием для этого является быстрая и надежная связь, преодолевающая 
большие расстояния, постоянно идущий материальный обмен между ними, всесторонний 
обмен информацией. 

4) Равенство между всеми людьми, охватывающее как целое всей планеты, ноосфера не 
может быть привилегией какой - либо нации или расы. Это работа всех людей без 
исключения. 

5) Повышение благосостояния работников. Ноосфера создается умом и работой масс. 
6) Подавить войну в жизни общества. Война угрожает существованию человечества, она 

является главной чертой ноосферы. Если данную проблему не устранить, то достижение 
ноосферы станет почти невозможным. Но с другой стороны прекращение угрозы войны 
означает, что человечество сделало большой шаг вперед в созданию ноосферы. 
Ноосфера, по мнению Вернадского, - это новая геологическая оболочка Земли, 

создаваемая на научных основаниях. 
Ноосфера является результатом действия двух крупнейших революционных процессов 

современности, слитых в один поток: с одной стороны в области научной мысли, с другой 
социальных отношений. Поэтому создание ноосферы возможно только благодаря 
сильному объединению тех сил, составляющих основу этих процессов, а именно союзу 
науки и трудящихся масс. 
По мнению В. И. Вернадского, ноосфера - это гармоничный союз природы и общества, 

торжество разума и гуманизма, это мечта, цель людей доброй воли, веры в великую 
миссию науки и человечества, вооруженных наукой. 
Концепция Вернадского существенно отличается от представлений французских 

исследователей Эдуарда Леруа и Пьера Тейяра де Шардена, предложивших термин 
"ноосфера" в 1927 г. Позднее каждый из них изложил своё собственное толкование этого 
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понятия [1, 2]. По мнению Э. Леруа (1870—1954), ноосфера — это продукт мыслительной 
деятельности человека, своеобразная сфера мысли, обволакивающая планету, находящаяся 
над биосферой и распространяющаяся в космос по мере расширения нашего познания о 
космическом пространстве. Возникновение ноосферы он связывал с появлением 
мыслящего биологического вида Homo sapiens в процессе эволюции биосферы [3]. По 
мнению П. Тейяр де Шарден ноосфера возникла вследствие воздействия на нашу планету 
космического разума и является результатом его адаптации и развития в земных условиях, 
то есть его взгляды имеют некий мистический оттенок. 
Следует отметить, что Леруа и Тейяр де Шарден были в какой - то мере учениками 

Вернадского, поскольку прослушали цикл его лекций по геохимии, которые он читал по 
персональному приглашению в 1922—1923 гг. в Сорбонне и Эколь де Франс. В 1924 г. этот 
цикл лекций был выпущен во Франции отдельным изданием [4], а в 1927 г. опубликован в 
нашей стране [5]. В лекциях и в своём учении о биосфере Вернадский отмечал, что 
деятельность человека становится мощным геохимическим фактором, существенно 
преобразующим облик планеты и её состояние. Эти преобразования связаны не только с 
воздействием человека на миграцию и обмен химических элементов в биосфере, с 
нарушением им геохимических и биохимических циклов и устоявшихся 
термодинамических равновесий, но и с созданием новых химических элементов и их 
соединений, которые включаются в естественные геологические процессы, изменяя их 
интенсивность, направленность и биологическую роль. Он подчёркивал, что мощное и 
всевозрастающее воздействие человека на биосферу происходит, по сути, стихийно и 
неконтролируемо, что не может не вызывать серьёзного беспокойства. Так, ещё в 1922 г. 
Вернадский отмечал, что "мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с 
которым не могут сравняться все им раньше пережитые. Недалеко время, когда человек 
получит в свои руки атомную энергию... Это может случиться в ближайшие годы, может 
случиться через столетие. Но ясно одно, что это должно быть. Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он 
до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука?" [6, с. 395]. 
Таким образом, задолго до разработок Леруа и Тейяра де Шардена о ноосфере и до 

появления самого этого термина Вернадский глубоко осмысливал проблему 
взаимодействия человека и биосферы, указывал на возникновение новой планетарной 
геологической силы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ М. ФУКО 
 

Аннотация: анализ концепции власти М. Фуко связан с взаимосвязью власти и свободы 
индивидуума. Общество определено дисциплинарной тотальной властью. М. Фуко 
раскрывает социальную роль личности социума в обществе. Рассматривает патологию 
личности как безумие, приводящее к свободе. Приводит к выводу, что власть и свобода 
неразрывно взаимосвязаны.  
Ключевые слова: власть, государство, патология, безумие, свобода. 
 
М. Фуко соотносил власть как отношение цивилизации к инаковому мышлению. Он 

продолжил идею французского исследователя Ф. Ницше и характеризовал безумие как 
одну из сторон социально - исторического процесса. Фуко считал, что инаковым 
характером обладают художественные произведения (творчество Нерваля, де Сада, Арто, 
Батая, Жене), а не юридические и философские. Фуко испытывал слабость к слабым и 
изгоям. 
Особенностью современной культуры является понятие патологии, которое стало 

предметом анализа в постмодернистской философии. В концепции М. Фуко раскрывается 
значение определенной социальной роли личности в социуме. Сферой ее обитания есть 
область бессознательного, которая толкает сознание за границы норм, принятых в 
обществе. Человека принимают за безумца: отклонение от ценностно - нормативных 
стандартов, закрепленных в социуме, понимается как свобода от власти. 
По мнению М. Фуко неспособность адаптироваться к существующим нормам общества, 

и есть патология. Он рассматривал патологию как защитную реакцию против «бытийного» 
беспокойства и тревоги, вследствие безумия наступает полная дезорганизация 
аффективной сферы психики. Но, М. Фуко считает, что свобода есть безумие. Любой 
человек, не воспринимающий нормы общества, - безумец. Безумный человек - свободный 
человек. Тождество бытия и мышления у Гегеля переводятся у Фуко в тождество разумия – 
безумия. Обезличенный разум, по отношению к самому себе - нечто противоположный. 
Это «вынужденное единство противоположностей».  
Современное общество определено дисциплинарной тотальной властью, «непрерывной 

работой нормы в рамках аномии» [1]. В дисциплинарном обществе традиционного социума 
власть связана с надзором и наказанием. М. Фуко исследует понятие «тело» в терминах 
«наказующих практик». Дисциплина соответствует тюремной обстановке и проводит тело 
через удовлетворение телесных потребностей. Дисциплина тела, практикуемая в тюрьмах, 
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накладывалась М. Фуко на общество [2]. Основа существования власти: господство и 
подчинение. Власть - распределение и регистрация индивидов по социальным позициям. В 
роли дисциплинарной власти выступает государство и его институты.  

 Тотальная власть проникает во все сферы общественной жизни. В нее попадают зоны 
интимно - личностной жизни человека, по существу считавшиеся свободными. Власть дает 
рекомендации по охране здоровья, питанию, воспитанию детей, регулярности сексуальных 
отношений [3]. Властные отношения осуществляется через социальные институты 
общества. Власть через ценностно - нормативные стандарты подгоняет человека к 
существующим социальным условиям, полностью контролирует при помощи: экзаменов, 
тестов, видеонаблюдения, компьютерной слежки.  
В конце XVIII века биовласть ориентировалась на новое тело: «население» [4]. Биовласть 

рассматривалась как функция регуляции. При изучении генеалогии власти М. Фуко дает 
анализ микроструктуры власти выявлением посредством языка социального механизма 
властных отношений с определением обеспечения правом голоса любую общность. На 
основании этого Фуко пытается решить основную задачу преодоления отчуждения 
человека от властных структур. Власть порождает недовольство и конфликты, чем создает 
предпосылки для разрушения власти.  
Анализ власти в концепции М.Фуко невозможен без осмысления свободы, обладающей 

онтологическим статусом. Власти всегда сопутствует сопротивление, что приводит к 
изменению отношений, формированию других форм субъективности, отрицающих 
систему идентификаций, «закон истины». Власть неявно включает в себя «элемент 
свободы» [5].  
Фрейдизм и неофрейдизм привлек к актуализации сознания сексуально - эротического 

начала. В отличие от Фрейда М. Фуко отмечал становление сексуальности как основы 
формирования дисциплинарной и регулятивной власти. Свобода, по мнению М. Фуко, это 
вопрос в духе И. Канта – «что я могу знать?» и «что я должен?» По мнению М.Фуко любой 
индивид должен «помещаться внутри мысли», обязан «охватывать немыслимое», 
ориентироваться на рефлексию и осознание, «прояснение», «высветление темы» [7]. 
Неприятие нравственных предписаний связано с анализом духовной единичности в ее 
становлении при поиске жизненного смысла. Во властных отношениях преобладал акцент 
на понятие «правление» как стратегии власти, что является точкой соприкосновения 
политики и этики [5]. Это - вопросы духовности, открытие божественного, получение 
индивидуума доступа к истине [7]. Забота о себе включает ars vivendi («искусство быть 
живым») - технику жизни: как я должен жить, будучи частным лицом, гражданином. М. 
Фуко рассматривает этику заботы о себе как практику свободы существования человека. 
Софийное («мудрое сотрудничество человека и бога») понимание философии ставит под 
сомнение «феномен господства». Духовная практика формирует «истинное говорение». 
Она нацеливает на борьбу, личное мужество и отвагу, формирует человека разумного 
поведения. Для parresia («свободной речи») необходима politeia («полития, государство»), 
дающая каждому равное право говорить [6]. Фуко отмечает точку соприкосновения 
философии и политики: философия существует как высказывание истины в отношении к 
политической деятельности [7]. Практика «заботы о себе» дает возможность человеку 
«чувствовать себя свободным от власти». Духовная практика преодолевает зависимость от 
властных отношений.  
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Таким образом, анализ концепции «власть» у М. Фуко содержит акценты ее осмысления: 
от дисциплинарной власти с ее воздействием на индивидуальное тело, биовласти, объектом 
воздействия которой выступает население, до признания взаимосвязи политики и этики, 
значимости духовной практики «заботы о себе», позволяющей сопротивляться власти. 
Власть и свобода неразрывно взаимосвязаны.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена комплексному исследованию философского творчества 

великого немецкого мыслителя Фридриха Ницше. Фундаментальная концепция творчества 
Ницше включает в себя особые критерии оценки действительности, поставившие под 
сомнение основополагающие принципы действующих форм морали, религии, культуры и 
общественно - политических отношений. В данной статье подробно описывается суть 
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сверхчеловек. 
Произведения этого выдающегося немецкого философа характеризуется как сложная 

система идей, представленных не в виде научных трудов, а в мифической, художественно - 
поэтической форме. Такой стиль написания немало усложняет восприятие и понимание 
творчества. 
Сочинения Ницше изобилует крайностями. Например, в раннем периоде творчества 

философ проявлял интерес к философским произведением А.Шопенгауэра, восхищался 
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реформаторским талантом композитора Р.Вагнера, но спустя некоторое время симпатия 
сменилась резкой критикой и того, и другого. Философ выдвигает теорию о двух главных 
типах морали – «морали господ» и «морали рабов В морали господ «добро» и «зло» 
выступают как понятия «благородный» и «презренный» и в первую очередь относятся к 
самому человеку, совершающего эти поступки. В рабской морали, смысл этих понятий 
состоит в том, чтобы различать, что полезно для поддержания общественного порядка, и 
что, напротив, его разрушает. Таким образом, согласно Ницше, показывается борьба двух 
основных этических позиций. Прежний идеал морали и нравственности должен быть 
отброшен, т.к. он приводит к бессмысленному существованию, а человечество – к 
вырождению. Крайне резко Ницше отзывался о религии и влиянии ее на общественные 
взгляды. Он допускает, что на ранних этапах развития религия способствовала эволюции 
общества как единой системы, однако теперь, когда существование Бога не является 
непреложной истиной, человеческая натура, наделенная стремлением к независимости и 
интеллектуальной свободе, требует атеизма. Во многих его работах можно найти 
аргументы и теории, которые он приводит против религии, пытаясь указать на ее 
иллюзорный характер. Основным аргументом является то, что вера в Бога навязывает 
человеку его беспомощность, трусливость и бессилие, что лишает его возможности 
саморазвиваться. Отталкиваясь от противного, Ницше выдвигает «миф о сверхчеловеке». 
Прежде всего, он считает, что «человек есть нечто, что должно преодолеть» Но это не 
произойдет в ходе эволюции или естественного отбора, для того, чтобы приблизиться к 
образу сверхчеловека, нужно приложить максимум усилий и упорства. Но сверхчеловеком 
можно стать лишь в том случае, если отказаться от старых аксиом, забыть старые каноны, 
навязанные религиозными институтами. Сверхчеловек является вершиной человеческого 
развития, представляет собой высшую интеллектуальную мощь, целеустремленность и 
независимость. Ницше, вопреки духу философии Шопенгауэра, полагает, что пессимизм 
способен подтолкнуть человека на стоящие поступки. Человек станет считать «добром» не 
то, что избавляет от страданий, а то, что побуждает к более интенсивной деятельности; его 
высшей целью станет не помощь окружающим, а превозношения себя над другими. Такова 
главная мысль философии Ницше, и если появление гения происходит за счет страданий, 
«свободный дух» современной цивилизации должен страдать сам и дать страдать другим 
ради прогресса человечества. Следы пессимизма видятся Ницше во всех идеях и 
верованиях человечества. Это доказывает, что вера в истину проистекает из того же самого 
пессимизма, который заставляет человека жертвовать собой и творить ложные кумиры в 
угоду выдуманной идее высшего разума. Сущность человека не в стремлении к истине и не 
в желании добра. Ницше считает, что зло и иллюзии полезны для развития жизни в 
человеке, как истина и добро. Так как вселенная не имеет цели, человек должен сам 
наполнить ее смыслом, определить ее внутреннюю ценность. Согласно учениям Ницше, 
человек бесконечное количество раз прожил жизнь в ее малейших подробностях, и 
обречены снова и снова проживать ее. Ницше ставит перед читателем цель – принять эту 
идею с энтузиазмом и радостью, оставив ужас и переживания для других. Когда 
человечество придет к этому, тогда человек сделается «сверхчеловеком». Наступит момент, 
когда человек использует всю свою энергию, чтобы через его самоуничтожение появился 
сверхчеловек. Концепция о сверхчеловеке связана с его другой концепцией – учением о 
«вечном возвращении». Ницше пишет, что в силу того, что время бесконечно, а количество 
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возможных комбинаций и положений различных сил конечно, то наблюдаемое развитие 
должно повториться. Ницше относительно этой идеи говорил: «Против парализующего 
ощущения всеобщего разрушения и неоконченности я выдвинул вечное возвращение»[1, c. 
649]. Субъектом морали выступает сверхчеловек как определенный тип людей, а также как 
высший биологический тип, который относится к человеку в том же отношении, в каком 
человек относится к обезьяне. Сверхчеловек превращается у Ницше в культ личности, 
культ «великих людей» и является основой новой мифологии.Ницше, хотя и усматривает 
свой идеал человека в отдельных выдающихся личностях прошлого, все же рассматривает 
их как прообраз будущего сверхчеловека, который должен появиться, его необходимо 
вырастить. 
Таким образом, ознакомившись с работами Ницше, можно сделать вывод, что его 

философия являлась для того времени весьма непривычной и резкой. Нововведение 
абсолютно новой и свежей мысли оставила большой и яркий след в истории. Изучив 
работы, все становится понятно, что человек в будущем - свободный, независящий ни от 
кого человек. 
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Два течения философской мысли, доминирующие в XIX веке, являлись главным 
вопросом развития России, которые в свою очередь противопоставляются друг 
другу, понимаются как полностью противоположными. В наше время не стоит 
забывать о тонкостях политических суждений, так как каждый так или иначе 
уважающий себя гражданин все же имеет свою точку зрения и сам себя 
приписывает к тем или иным политическим течениям. Для этого, нужно разбираться 
во всех идеологиях, чтобы грамотно оценивать сложившуюся ситуацию, и это 
актуально не только для тех, кто имеет непосредственное отношение к политике.  
Западники и славянофилы были двумя главными философско - политическими 

течениями в России XIXвека. Спор между западниками и славянофилами имел 
большое значение для будущего России. Это был выбор направления пути 
дальнейшего развития страны. Предпосылки к появлению двух противоположных 
идеологий появились в XIX веке. Тогда общество разделилось на две стороны – 
одна считала, что Россия должна ориентироваться на страны Запада; другая - что у 
нашего государства должен быть свой собственный путь развития. В скором 
времени эти идеологии вошли в историю известные нам как «западничество» и 
«славянофильство». Историки считают, что разделение общества из - за выбора 
пути развития произошло благодаря Петру I. Император Петр Алексеевич 
производил реформы, пытаясь модернизировать устройство государства, изменить 
устои и уклады, и даже традиции на европейский лад. Эти реформы производились, 
можно сказать, насильно, насаждались обществу. Не стоит скрывать, что 
деятельность Петра как реформатора была принята не всеми подданными. 
Напротив, многие были уверены, что реформы были не нужны. Помимо 
реформаторской деятельности Петра, существовали еще несколько важных 
факторов, повлиявших на появление западников. 
Русские подданные в период XVI - XVIIIвеков часто бывали за границей, и 

разница между регионами стран Западной и Восточной Европы резко бросалась в 
глаза. Встал вопрос о причинах отставания России от других стран Европы. После 
Отечественной войны 1812 года многие дворяне стали открывать тайные общества, 
задачей которых было принятие нововведений по примеру Европы. Одной из таких 
организаций было общество декабристов. 
Возникновение славянофильства и западничества пришлось на 30 - 40е годы 

XIXвека. Одним из основоположников славянофильства был философ А. Хомяков. 
Вскоре в Москве выходят две газеты «Московитянин» и «Русская беседа», в 
которых славянофилы выразили все свои консервативные взгляды[1, с. 97].В них 
критиковались реформы Петра, появлялись идеи о дельнейшем пути развития 
государства. 
Идейным вдохновителем западников считается А. Радищев. В своих 

произведениях он резко отзывался об отсталости России, высмеивая то, что у нее не 
особый путь, а просто отсутствие развития. В 30 - х годах XIXвека с критикой 
государственного устройства выступают И.Тургенев, П.Чаадаев, С.Соловьев и др. 
Эти резкие высказывания задели российское самодержавие, вследствие чего многие 
из западников, опасаясь ссылок и репрессий, были вынуждены покинуть 
страну.Выделяют несколько предметов для дискуссий между этими идеологиями. 
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Для западников страны Европы являются непосредственным примером для 
подражания, в то время как Европа для славянофилов – пример нравственного 
падения, источник возникновения пагубных для государства идей. 
Для западников основной мыслью являлась идея либерализма, т.е. главенство 

личности над государством, свобода слова и личностного выбора. Славянофилы 
считали, что каждый человек должен служить общей идее, они признавали 
первичность государства над личностью 

 Приверженцы западничества считали, что монарха стоит ограничить в 
управлении страной, т.е. ввести конституцию и парламент или же вовсе убрать. 
Славянофилы же считали, что монархия и абсолютизм – исконно русские формы 
правления, а конституция и парламент – чуждые инструменты для славянского 
общества 
Введение цензуры не противоречило идеям славянофилов, они считали, что это 

вполне необходимая мера, если она будет действовать на благо страны. Западники 
выступали за устранение цензуры, введение свободы слова и печати. 
Главные девиз славянофилов – «Православие. Самодержавие. Народность», 

который стал основой построения русского государства в XIX веке. Для западников 
религия не была чем - то особо важным, многие считали, что человек волен сам 
выбирать вероисповедание и что государство должно отделиться от церкви. Эти два 
течения прошли сложный процесс эволюции и вылились в направления и 
политические течения. Возникали радикальные монархистские организации и 
движения. Конституционные демократы переняли некоторые идеи западничества. 
Развитие СССР – это попытка реализовать идеи панславизма в коммунистической 
форме.  
Таким образом, идеи западничества и славянофильства формировались на 

протяжении нескольких веков и подразумевают собой сложные идеологии, в основе 
которых лежит выбор систем ценностей. В наше время существует множество 
стран, отстающих в развитии. И общество так же разделяется на два фронта - тех, 
кто ждет модернизации и тех, кто настаивает на особой модели развития. Эти 
обстоятельства стоит учитывать, потому что именно настроение общества и 
современные реалии формируют взгляды людей и подталкивают их на совершение 
тех или иных поступков.  

 
Список используемой литературы 

1.История русской философии. Часть I: С древнейших времен до середины XIX века. 
Курс лекций: Учебное пособие. – 2–е изд., испр. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2004 – 274 
с. 

2. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии / Рец. Ю. Н. Давыдов, В. 
В. Танчер. — Мвл ЗАО “Экономпресс”, 2000. 

3. Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. 
С. Франк. Л. Шестов). – М.: Республика; Культур.революция, 2006, 477 с. 

© Тоньшина Д.С., 2019 
 

 



123

Тюмина О. В. 
Студент группы БАбд - 21, УЛГТУ 

г. Ульяновск, РФ 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.И. ЛЕНИНА 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ленинских проблем и что нового внес в 
философию Лени В. И.. 
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Владимир Ильич Ленин (1870–1924) последовательный преемник марксистской 

доктрины. Его вклад в теорию был таков, что в XX в. Марксистское учение с полным 
основанием называется марксизмом - ленинизмом. Организатор и руководитель 
большевистской социал - демократической партии России, и профессиональный 
революционер развивал, прежде всего, идею классовой борьбы и механизмы 
осуществления диктатуры пролетариата. Он был, прежде всего, политиком, и центром его 
политических интересов была идея классовой борьбы, приведенная к идее диктатуры 
пролетариата. 
В области диалектического материализма Ленин разработал материалистическую 

диалектику, теорию познания (обобщил достижения общественных наук, в основном в 
области физики). В области социальной философии В.И. Ленин дал философский анализ 
социально - экономической ситуации в мире на рубеже XIX - XX веков, выявил тенденции 
развития мирового революционно - освободительного движения, разработал основные 
принципы социалистического строительства в России. Нельзя не сказать о 
последовательной защите В. И. Лениным марксистских идей в теоретической и 
политической борьбе с теми, кто пытался пересмотреть или исказить учение Маркса. 
Ленин, как и Плеханов, не был согласен ни с одним из них, полагая, что 
материалистическое учение марксизма не может сочетаться с идеалистической теорией 
познания. В марксизме должна быть и, по сути, есть своя философия, в том числе теория 
познания. Таким образом, Ленину пришлось не только признать философию как таковую, 
но и заняться философскими и гносеологическими вопросами, в результате чего его 
философская работа «Материализм и эмпириокритицизм» (1909). 
В его работах многие проблемы социальной философии освещались под новым углом 

зрения, рассмотри каждую более подробно:  
 Проблема материи. Ранее идея материи отождествлялась с веществом, с 

материально - субстратными образованиями. Оказалось, что физическое поле - это не 
материя, а нечто духовное или, в лучшем случае (как, например, В. С. Соловьев), 
материальное и духовное. Некоторые из ученых полагали, что открытие полей расширило 
понятие материи, которым оказалось вещество плюс поле. Ленин проанализировал это 
понятие и дал ему гносеологическое определение. "Материя, – отметил он, - это 
объективная реальность, которая существует вне и независимо от сознания и отражается 
им." 
 Проблема истины. Истина по классическому (корреспондентскому) понятию 

означала совпадение представлений человека и реальности. Ленин не только расшифровал 
понятие "реальности", под которым надо понимать и явление, и сущность, и субъект, и 
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духовное воспитание (последнее тоже может соответствовать или не соответствовать 
представлению познающего субъекта), он выдвинул позицию субъективной стороны 
истины и ее объективного содержания. 
 Проблема практики. Практика не только абсолютна, но и относительна. Его нельзя 

абсолютизировать. Она сама находится в развитии, то есть может быть менее продвинутой 
или более продвинутой. Не всякая практика может служить критерием истины, а только 
тот, который соотносится с уровнем развития теории. 
 Проблема всеобщего метода познания. Ленин раскрыл структуру (элементы) 

диалектику как теорию и универсальный метод. В диалектику были включены не только 
основные законы развития, но и многие коррелятивные категории, которые действуют в 
процессе познания как принципы, управляющие познавательной деятельностью (принцип 
единства формы и содержания, принцип причинности и т.д.). 
 Одна из самых оригинальных идей - универсальное развитие. Уже в одной из 

первых работ, которые были вызваны тем, что исторических событий осуществляются 
через деятельность "критического мышления" человека. Ленин занимает ту же позицию, 
что и в случае радикальных социальных преобразований, решающая роль принадлежит 
массам, передовому классу. При этом определяются условия, при которых деятельность 
выдающихся исторических личностей становится продуктивной, реализуются их цели и 
задачи. В других работах Ленин критиковал различные концепции стихийности рабочего 
движения в период фундаментальных социальных преобразований. Он считает, что эти 
процессы революционной теории, целенаправленной организации деятельности классов и 
политических партий имеют большое мобилизующее значение. Ленин выдвинул и 
обосновал идею о неравномерности развития капитализма в эпоху империализма. 
Причиной этого он считает господство частных экономических интересов, политику 
империалистических кругов в колониях, полуколониях и во взаимоотношениях друг с 
другом, и как следствие - неравенство экономического положения разных стран. Это, в 
свою очередь, способствует возникновению кризисной ситуации в общественно - 
политической жизни, а в дальнейшем и формированию революционной ситуации. Однако 
это происходит не во всех странах сразу, а в зависимости от обострения социально - 
политических противоречий.  
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Аннотация 
Проведена оценка качества атмосферного воздуха города Екатеринбург путем анализа 

индекса загрязнения атмосферы за последние 5 лет.  
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В настоящее время острую проблему загрязнения атмосферного воздуха испытывают на 

себе многие крупные города не только с развитым промышленным комплексом, но и с 
прогрессивно развивающимся транспортно - дорожным комплексом, вносящим 
значительный вклад формирование атмосферы городской среды. Поэтому имеет 
исследование загрязнение атмосферного воздуха путем расчета комплексных показателей. 
Показатель ИЗА представляет собой комплексный индекс загрязнения атмосферы по 

пяти приоритетным веществам, определяющим состояние загрязнения атмосферы в городе 
(определяется как сумма единичных индексов загрязнения пяти приоритетных 
загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы). Оценка уровней загрязнения 
атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий 
и очень высокий (таблица 2).  
В таблице 1 представлены результаты анализа ИЗА города Екатеринбурга за пятилетний 

период – с 2013 по 2017 гг. Наглядно динамику загрязнения можно проследить на рисунке 
1. 

 
Таблица 1. ИЗА загрязняющих веществ в г. Екатеринбург 

за 2013 - 2017 гг, мг / м3 

 

Показатель Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 

Взвешенные вещества + + + + + 
Диоксид азота + + + + + 
Формальдегиды + + + + + 
Бенз(а)пирен + + + + + 
Аммиак  -   -  + + + 
Этилбензол + +  -   -   -  
ИЗА 18 7 8 8 6 
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Таблица 2. Значения критерия качества атмосферного воздуха 

 

 
Рисунок 1. ИЗА г. Екатеринбург за 2013 - 2017 гг 

 
На рисунке 1 четко видно, что ИЗА в городе Екатеринбург изменяется в сторону 

уменьшения. Диапазон измерений за весь период исследования находился в промежутке от 
6 до 18. Следовательно, максимальное значение этого показателя, зафиксированное в 2013 
году, отличается от минимального, наблюдаемого в 2017 году, в 3 раза.  
В соответствии с этим показателем степень загрязнения атмосферы исследуемого города 

в 60 % случаев можно охарактеризовать как «высокая» и в 20 % случаев как «очень 
высокая» и «повышенная». Как известно, ИЗА вычисляется по пяти приоритетным 
загрязняющим веществам. В течение последних 5 лет основной вклад в комплексный ИЗА 
вносили среднегодовые концентрации взвешенных веществ, формальдегида, бенз(а)пирена 
и дикосида азота, в отдельные годы – среднегодовые концентрации аммиака и этилбензола. 
Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы проявляется 

более четко, если рассматривается сочетание метеорологических величин. В последнее 
время наряду с такими комплексными характеристиками, как потенциал загрязнения 
атмосферы (ПЗА) и рассеивающая способность атмосферы (РСА), используется 
коэффициент самоочищения атмосферы. Потенциал загрязнения атмосферы представляет 
собой отношение средних уровней концентраций вредных примесей при заданных 
выбросах в конкретном qср.i и условном qср.0 районе [2]. 
Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (МПА) определяется 

конкретными метеоусловиями и постоянно изменяется. Для определения МПА 
используются параметры, определяемые на большом числе метеостанций [1]. 
Коэффициент самоочищения атмосферы (К) определяется как отношение повторяемости 

условий, способствующих накоплению примесей, к повторяемости условий, 
способствующих удалению примесей из атмосферы.Однако, в таком виде К характеризует 
условия накопления, а не рассеивания. Поэтому коэффициентом самоочищения атмосферы 
принято считать величину K′, обратную К.  
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Для тех районов, в которых повторяемость туманов мала, но значительна повторяемость 
приземных задерживающих слоев (ПЗС), имеет смысл при расчете K′ учитывать вместо 
повторяемости туманов (Рт) повторяемость ПЗС (Рин). Тогда, согласно формуле 1: 
К’ =             (1) 
При K′ ≤ 0,25 складываются условия крайне неблагоприятные для рассеивания, при 0,25 

< K′ ≤ 0,4 - неблагоприятные, при 0,4 < K′ ≤ 0,8 - относительно неблагоприятные, при 0,8 < 
K′ ≤ 1,25 - относительно благоприятные и при K′ > 1,25 - благоприятные условия. 
Коэффициент самоочищения атмосферы позволяет оценить вклад метеорологических 

величин и явлений в формирование уровня загрязнения воздуха. Исходные данные для 
расчета вышеперечисленных показателей представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Исходные данные для г. Екатеринбурга  
для расчета потенциала самоочищения атмосферы 

 
Произведены расчеты показателей самоочищения атмосферы по текущим исходным 

данным для Екатеринбурга. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Результаты расчета потенциала самоочищения атмосферы в г. Екатеринбург 

 
Метеорологический потенциал самоочищения атмосферы имеет выраженный годовой 

ход условий, определяющих накопление и рассеивание примесей. Согласно полученным 
значениям К’ и МПА, территорию города Екатеринбурга следует охарактеризовать как 
зону с благоприятными условиями для рассеивания загрязняющих примесей, 
выделяющихся от предприятий различных отраслей.  
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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

FORECAST ESTIMATES OF COMMERCIAL RISKS  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
АННОТАЦИЯ: 
В данной статье рассматривается поведение и функционирование промышленных 

предприятий в новых условиях внутренней экономической реформы, как рынок 
характеризуется высокой степенью неопределенности. Раскрывается возможность 
применения алгоритма моделирования для получения прогнозной модели оценки 
коммерческих рисков. 
Ключевые слова: Факторы, риски, экономика, моделирование, прогнозирование, оценка. 
ABSTRACT: 
This article discusses the behavior and functioning of industrial enterprises in the new 

conditions of internal economic reform, as the market is characterized by a high degree of 
uncertainty. The possibility of using a modeling algorithm to obtain a predictive model for 
assessing commercial risks is revealed. 

Key words: Factors, risks, economy, modeling, forecasting, estimation. 
 
Сегодня проблемы с рисками являются одной из основных видов деятельности 

промышленных компаний. В условиях рыночной экономики, в странах, где компании 
работают и за рубежом, если они занимаются внешнеэкономической деятельностью, риски 
возникают на всех этапах продвижения товаров и услуг [1]. Рыночный риск является 
показателем уровня конкурентоспособности и устойчивости компании. Однако 
конкурентная рыночная среда, с одной стороны, приводит к увеличению вероятности 
банкротства и снижению уровня безопасности. С другой стороны, это двигатель 
социального прогресса. Вероятностный характер многих рыночных условий и их 
неопределенности продолжают создавать коммерческие риски. Понятно, что внешние и 
внутренние факторы могут повлиять на бизнес - риск, но в разной степени. Поэтому из - за 
внутренних оценок ошибок и влияния внешней среды бизнес - риски могут углубляться: 
недобросовестная конкуренция, неправильные парадоксы, изменения рыночных условий, 
отсутствие достоверной информации. Внешние факторы включают факторы, которые 
обусловлены причинами, которые напрямую не связаны с корпоративной деятельностью 
[2]. Они внедряются во внешнюю среду, связанную с вовлеченным бизнесом. Если на 
микроуровне будут приняты своевременные и высококачественные решения, связанные с 
оценкой рисков, можно добиться высокой производительности промышленных 
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предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью. Однако реальная внешняя 
среда существует объективно, независимо от того, как люди ее воспринимают и как это 
происходит. Но именно эта концепция субъективна в оценке, при которой разные люди 
явно не воспринимают одни и те же факторы риска и могут вызывать различные реакции. 
Поэтому важную роль играют внутренние факторы риска, и их возникновение обусловлено 
собственной деятельностью компании. 

 Внутренние факторы риска деловой активности могут быть классифицированы в 
соответствии с уровнем принятия решений и могут быть перечислены отдельно на этапе 
стратегического подхода компании [3]:  

 - неправильный выбор или недостаточно установить свои собственные цели; 
 - неправильная оценка стратегического потенциала; 
 - долгосрочный просчет развития внешней экономической среды.  
Поскольку риск имеет как объективную основу (неопределенность внешней среды), так 

и субъективный риск (решение предпринимателя), успех или неудача предприятия следует 
рассматривать как взаимосвязь и взаимодействие нескольких факторов, определяющих 
механизм ситуации с риском. Чтобы выбрать правильный метод анализа бизнес - рисков 
промышленных предприятий, необходимо провести более точную оценку для определения 
характера риска, факторов, влияющих на его уровень, организации предпринимательской 
деятельности или, как результат. В процессе моделирования и прогнозирования 
коммерческих рисков промышленных предприятий необходимо учитывать сочетание 
случайности, мотивации и неопределенности. В свою очередь, последнее может быть 
выражено как случайное или мотивирующее. Поэтому процесс создания всеобъемлющей 
оценки включает в себя определение метода прогнозирования этих конкретных 
компонентов [4].  
На практике статистические методы используются для прогнозирования случайных 

величин на основе определения моделей распределения, определения показателей 
изменений и выявления и анализа тенденций. Мотивационные свойства могут быть 
оценены на основе предпочтений и вариантов в качестве ответа на предсказанные значения 
случайных величин. Поэтому наиболее подходящий способ выполнения задачи - 
имитировать моделирование, которое позволяет воспроизводить взаимосвязь между 
случайными и мотивационными свойствами и определять их факторы. 

 Разработка математических моделей моделирования является сложным и трудоемким 
процессом. Алгоритм реализации может быть выражен следующим образом [5]: 

 - выберите общее значение и постройте целевую функцию на этой основе; 
 - определить основные факторы риска (источник);  
 - разрабатывается модель (связь между целевой функцией и выбранным фактором); 
 - закон распределения выбранных факторов (характер распределения и его параметры) 

определяется на основе существующих эмпирических данных; 
 - Сделать имитационное моделирование и анализ результатов.  
Применяя алгоритм моделирования для получения прогнозной модели оценки 

коммерческих рисков, необходимо изучить функцию спроса и предложения конкретного 
продукта или группы продуктов и его параметров. Такой подход поможет объяснить 
соотношение цены и количества товаров, обмениваемых на рынке в течение определенного 
периода времени.  
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Таким образом, можно определить состояние рыночной ситуации и своевременно 
принять управленческие решения, чтобы минимизировать деловой риск или вообще 
избежать его, тем самым сохраняя экономическую безопасность предприятия. 
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Аннотация 
Социальная ответственность представляет собой реализацию не только своих 

экономических интересов и целей, но и то, как организация ведет свою деятельность, 
заботится о собственных работниках, насколько ее деятельность соответствует интересам 
других участников рынка, жителей территорий ее присутствия, а также общества в целом. 
В статье рассмотрены понятия экономическая эффективность и социальной 

ответственности фирмы, формы проявления экономической эффективности, уровни 
социальной ответственности, внешние и внутренние стороны социальной ответственности. 

Ключевые слова 
Предпринимательство, социальная ответственность, государственная поддержка, 

экономическая эффективность. 
 
Экономическая эффективность – результативность экономической деятельности, 

экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного 
экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим 
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получение этого результата; достижение наибольшего объема производства с применением 
имеющегося ограниченного количества ресурсов или обеспечение заданного выпуска при 
минимальных затратах[1]. 
Чтобы повысить эффективность предпринимательской деятельности необходимо 

экономить текущие затраты или улучшить использование капитала. Главная проблема 
повышения экономической эффективности производства заключается в увеличении 
экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования 
имеющихся ресурсов.  
Результатом экономической деятельности предприятия с учетом долгосрочной 

перспективы его развития является получение максимальной прибыли на вложенный 
капитал. Соотношение прибыли и единовременных затрат необходимы, чтобы реально 
повысить эффективность производства.  
В практике на рынке можно увидеть различные формы проявления экономической 

эффективности: экономические и технические. Они характеризуют результат их 
использования и развитие основных факторов производства. С помощью социальной 
эффективности можно решить конкретные социальные задачи. Часто социальные и 
экономические результаты взаимосвязаны, так как основу прогресса составляет развитие 
материального производства. 
Определить эффективность производства можно с помощью критериев эффективности, 

раскрывающих его сущность. Критерии эффективности производства необходимы для 
минимизации производимых затрат или максимизации получаемых результатов исходя из 
поставленных целей развития предприятия. Основной целью становится стремление к 
извлечению наибольшей массы прибыли с учетом долговременной перспективы развития, 
достижение наилучших экономических результатов. Поэтому основным критерием 
эффективности производства является годовая норма прибыли на вложенный капитал [2]. 
Социальная ответственность фирмы – это направления деятельности фирмы, которые 

учитывают интересы общества, принимая на себя ответственность за все стороны 
общественной сферы. 
Различают несколько уровней социальной ответственности: 
 Первый уровень социальной ответственности - базовый. Предприниматель должен в 

срок платить заработную плату и налоги, создавать новые рабочие места и т.д. 
Второй уровень социальной ответственности - продвинутый он показывает реализацию 

ответственного социального поведения ради экономической выгоды предпринимателя. 
Предпринимателю необходимо обеспечивать работников хорошими условиями работы и 
жизни.  
Третий уровень социальной ответственности - высший. Его целью не является получение 

экономических выгод, а поощрение общественно значимые формы деятельности.  
Но для того, чтобы предприниматель смог оказывать социальную поддержку он должен 

иметь устойчивое финансовое положение. Из - за этого не все предприниматели могут 
оказывать социальную поддержку. 
Каждый предприниматель добровольно и самостоятельно составляет перечень 

социальных мер. Эффективность социально ответственного предпринимательства 
очевидна, но моментального эффекта ожидать не следует и положительные последствия 
можно увидеть спустя некоторое время. Важно на уровне составления плана выполнить 
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полный мониторинг ситуации и выявить проблемы общества, а затем формировать план 
социально - ориентированных мероприятий. 
Социальная ответственность выражается внутренне и внешне. К внутренней социальной 

ответственности относят: 
1. Стабильная зарплата; 
2. Медицинское и социальное страхование сотрудников; 
3. Повышения квалификации работников; 
4. Создание безопасных рабочих условий. 
К внешней социальной ответственности относят: 
1. Благотворительность; 
2. Сохранение окружающей среды 
3. Ответственность за качество выпускаемой продукции. 
На сегодняшний день предпринимательство в России должно оказывать социальную 

поддержку. Но при этом любая поддержка должна приносить выгоду материальную и 
нематериальную как на сегодняшний день, так и в будущем. Факторы, влияющие на 
добровольное развитие социальной ответственности бизнеса: государственная поддержка 
государства, налоговые льготы, поддержание предпринимательской среды, политическая 
ситуация в стране, деятельность профсоюзов, привлечение новых партнеров, финансовая 
стабильность бизнеса. 
В России самые крупные компании, осуществляющие социальную поддержку: ООО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ООО «Татнефть».  
 В России социальная ответственность предпринимательства только начинает 

развиваться. Но в условиях постоянно продолжающегося кризиса в России развитие 
социальной ответственности очень затрудняется. Для этого необходимо разрабатывать 
новую стратегию социальной поддержки, трудовых отношений, защиты экологии, 
трудовых отношений, поддержки общества. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются роль и значение финансового анализа в системе 

оценки уровня экономической безопасности организации 
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Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ Веста», в дальнейшем именуемое 

«Общество», создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях 
получения прибыли от его предпринимательской деятельности. 
Основными видами деятельности Общества являются:  
 строительно - монтажные работы; 
 ремонтные работы; 
 установка и монтаж оборудования; 
 торговля. 
Выручка у организации в 2018 году возросла на 53 % за 2016 - 2018 годы, что 

положительно характеризует организацию.  
 

Таблица 1 - Динамика показателей платежеспособности ООО «ПСФ Веста»  

Показатели Нормативно
е значение 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.(+ / - ) к 

2016г. 2017г. 
Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности (Кал) 
{0,2 - 0,5}  0,72 0,25 0,51  - 0,21 0,26 

Коэффициент 
быстрой 

ликвидности (Кбл) 
{0,8 - 1}  1,00 0,80 0,99  - 0,01 0,19 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности (Ктл) 
 ≥ 2 1,20 1,20 1,54 0,34 0,34 

Общий показатель 
ликвидности  ≥ 1  1,08 0,75 0,91  - 0,17 0,16 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием оценки 

ликвидности организации и показывает, какая часть текущих обязательств может быть 
погашена за счет наиболее ликвидных активов. За анализируемый период значение 
коэффициента находилось и в рекомендуемом интервале, и выходило за его пределы: в 
2016 г. — 0,72, в 2017 г. — 0,25, в 2018г. —0,51. Коэффициент текущей ликвидности 
характеризует достаточность всех оборотных активов. В 2016 - 2018 гг. значения 
показателя находились за пределами норм(в 2016 г. — 1,2; в 2017 г. — 1,2; в 2018 г. — 
1,54), что свидетельствует о том, что у организации имеются трудности в покрытии 
текущих обязательств только за счет текущих активов.  
Был проведен анализ финансовой устойчивости.  

 
Таблица 2 - Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости  

ООО «ПСФ Веста» за период 2016 - 2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственные оборотные средства (СОС), тыс. руб.  - 124 757 116 785 474 917 
Долгосрочные кредиты (ДО), тыс. руб. 325 241 54 182 30 699 
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Наличие собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных источников (СДИ), тыс. руб. 200 484 170 967 505 616 

Краткосрочные кредиты, тыс. руб. 994 448 857 889 937 627 
Общая величина основных источников формирования 
(ОИ) 1 194 932 1 028 856 1 443 243 

Запасы (З), тыс. руб. 201 907 337 225 498 707 
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств 

(+ / - СОС),тыс. руб.  - 326 664  - 220 440  - 23 790 

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств 
и долгосрочных заемных источников (+ / - СДИ), тыс. 
руб. 

 - 1 423  - 166 258 6 909 

Излишек (недостаток) общей величины основных 
источников (+ / - ОИ), тыс. руб. 993 025 691 631 944 536 

Трехмерный показатель финансовой устойчивости (S) (0;0;1) (0;0;1) (0;1;1) 

Тип финансовой устойчивости неустойч
ивая 

неустойч
ивая 

нормаль
ная 

 
В 2016 - 2017 гг. ∆СОС < 0, ∆СДИ < 0 и ∆ОИ > 0, что говорит о том, что трехмерный 

показатель финансовой устойчивости имеет вид: S = {0;0;1}. Это позволяет сделать вывод о 
финансовой неустойчивости организации. Неустойчивое финансовое положение, 
характеризуется нарушением платежеспособности, при котором сохраняется возможность 
восстановления равновесия за счет: пополнения источников собственных средств, 
сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. 
Запасы организации показали значительный прирост за анализируемый период (в 2018 г. 

увеличились в 2,5 раза по отношению к 2016 г, и на 47,88 % по отношению к 2017г.), что 
может негативно сказаться на конечном финансовом результате деятельности. У 
организации наблюдается недостаток собственных оборотных средств на всем 
анализируемом периоде, что может свидетельствовать о финансовой неустойчивости 
организации, поскольку именно за счет собственных оборотных средств происходит 
покрытие текущих оборотных активов. 
ООО «ПСФ Веста» характеризуется как финансово устойчивая организация, которая 

способна в полном объеме и в установленный срок выполнять свои обязательства. Однако 
показатели рентабельности и ликвидности находятся за пределами нормы, что говорит о 
возможных проблемах организации с платежеспособностью.  
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РАЗВИТИЕ ИТАЛО - РОССИЙСКИХ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ САНКЦИЙ ЕС 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию развития торгово - экономических 

отношений между Россией и Италией в контексте антироссийских санкций Европейского 
Союза. Рассматриваются изменения, произошедшие в товарообороте между двумя 
странами под влиянием европейских санкций и контрсанкций России.  
Ключевые слова: торгово - экономические отношения, партнёрские отношения России и 

Италии, санкционная политика ЕС, товарооборот, экономическое сотрудничество.  
 
Экономика Италии занимает третье по величине место среди всех стран ЕС, а по размеру 

номинального ВВП –восьмое место в мире, и развитие взаимовыгодного сотрудничества в 
торгово - экономической, научной и культурной областях представляет интерес для обоих 
государств. 
Результатом санкций ЕС по отношении к России стало серьезное изменение торгово - 

экономических связей между Россией и Италией. [1] Это связано как с российским 
продуктовым эмбарго, ограничивающим товарные позиции, являющиеся частью 
двухстороннего товарооборота, так и с изменением отношения к торговле с Россией 
вообще. На сегодняшний день торговое сотрудничество с Российской Федерацией для 
многих западных стран является камнем преткновения и представляет угрозу попадания 
под санкции уже со стороны своих же европейских партнеров и США. [2]  
До начала событий 2014 года и вхождения Крыма в состав России, что послужило 

началом кризиса в отношениях между Россией и странами Запада, в российско - 
итальянских экономических отношениях присутствовали положительные тенденции роста. 
В 2010 году, товарооборот между двумя странами составлял 37,5 млрд долл. США. За три 
последующих года он увеличился на 30 % и в 2013 г. составил 53,8 млрд долл.  
Главное место в структуре импорта Италии из России занимали сырьевые ресурсы, в 

основном, природный газ. Их доля составляла 85,6 % от общего объёма импорта в 2010 г. и 
88,5 % – в 2013 г. Италия и Россия были партнерами в проектах Голубой поток, Голубой 
поток - 2.  
Согласно данным ФТС РФ, товарооборот между Россией и Италией в 2017 г. сократился 

почти вдвое по сравнению с 2013 г. – с 53,3 млрд долл. до 24,6 млрд долл. (табл.1). 
Анализ динамики развития торговых отношений между Россией и Италией 

свидетельствует, что наивысшей точкой расцвета торговли был 2013 г. Товарооборот 
составлял 53 млрд долларов. Только в 2013 году рост в двусторонних экономических 
отношениях составлял 8,5 % . По объему товарооборота с Россией среди всех стран ЕС 
Италия занимала второе место после Германии. 
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Таблица 1 
Двусторонняя торговля между Российской Федерацией и Италией (млрд долларов) 
Годы Товарооборот (всего) Экспорт Импорт 
2013 53,3 38,8 14,6 
2014 48,0 35,2 12,7 
2015 30,6 22,3 8,32 
2016 19,5 11,6 7,83 
2017 24,6 14,7 9,94 
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Таможенная статистика внешней 

торговли. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.customs.ru / 
index.php?option=com _ content&view=article&id=13858&Itemid=2095 

 
С 2013 г. наблюдается устойчивый тренд снижения основных торговых показателей 

вплоть до 2016 г., когда был зафиксирован самый низкий уровень основных показателей 
двусторонней торговли. Товарооборот уменьшился в 2,7 раза по сравнению с 2013 г., при 
этом экспорт из РФ уменьшился в 2,4 раза, а импорт в Россию возрос в 1,3 раза. После 
столь серьёзного падения остро встал вопрос о возможности восстановления 
положительной динамики в торговых отношениях между Россией и Италией. Уже в период 
с 2016 по 2017 год наметились некоторые положительные тенденции, свидетельствующие, 
что торговое партнёрство между Италией и Россией смогло сохраниться даже в столь 
тяжёлых условиях, и невзирая на санкции, возможности для их дальнейшего развития 
существуют.  

В досанкционный период Италия выступала в качестве одного из основных торгово - 
экономических партнеров Российской Федерации, занимая четвертое место. В 2016 г. она 
опустилась по объему внешней торговли на шестое, пропустив вперед Беларусь и США. По 
итогам 2017 года на Италию приходилось 4 % товарооборота РФ, при этом рост этого 
показателя составил 21 % . [3]  

Позитивная динамика в российско - итальянском торгово - экономическом 
сотрудничестве, начавшаяся в 2017 г., продолжилась и в 2018 г. Товарооборот Италии с 
Россией в 2018 году составил $27 млрд долл., рост товарообмена к уровню 2017 года достиг 
24,5 % . [4] 1 По заявлению МИД Италии экспорт из страны составил €8 млрд, а импорт из 
России достиг €12 млрд. [5] По уровню товарооборота с Российской Федерацией Италия 
снова вернулась на четвертое место.  

Поставки из России в Италию имеют в основном сырьевой характер. В структуре 
российского товарного экспорта в Италию лежат энергоносители. Основная доля поставок 
приходится на природный газ, который обеспечивает экономическую и энергетическую 
безопасность страны. Кроме того, Италия – основной дистрибьютор российского газа на 
территории Европейского Союза, и введение санкций против России пошатнуло ее 
экономическое положение. Тем не менее, и по сей день условия по поставке природного 
газа из России выполняются, хоть и с небольшими перебоями, так как санкции доставляют 
определенные неудобства работе ENI S.p.A – основному партнеру компании Газпром на 
Апеннинском полуострове. [6]  

Экономика Италии в настоящее время переживает не лучшие времена. ВВП и 
производительность труда не растут, зато увеличивается государственный долг, остро стоит 
проблема безработицы. Экспортная доля страны во внешней торговле за последние 20 лет 
уменьшилась на 40 % . На фоне всех этих проблем ущерб от ответных действий России и 
                                                            
1  ТАСС. Экономика и бизнес. 06.02.2019. Профицит торгового баланса России за 2018 год вырос в 1,6 раза. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // tass.ru / ekonomika / 6084490 (дата обращения: 06.02.2019). 
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продовольственного эмбарго только усугубили непростую экономическую ситуацию в 
стране.  
Россия и Италия на протяжении многих столетий были добрыми экономическими 

партнерами. Несмотря на действия антироссийской санкционной политике, двусторонние 
отношения между Россией и Италией непреклонно продолжают своё развитие. 
Италия продолжает отстаивает в ЕС свое право на отвечающее ее национальным 

интересам международное сотрудничество и выступает за снятие санкций против России. 
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НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Представлена система нормативно - 
правового регулирования бухгалтерского учета.  
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Рассматриваемая тема весьма актуальна, потому как ведение бухгалтерского учета в РФ 
реализуется в согласованности с разнообразными нормативными документами, которые 
имеют различный статус. Некоторые из них неукоснительны к использованию, прочие 
носят больше рекомендательный характер. Поэтому необходимо знать законы, содержания 
нормативных документов, которые регулируют бухгалтерский учет, так как от этого 
зависит подлинность бухгалтерской отчетности и, соответственно, успех самой компании.  
Ключевые слова: отчетность, регулирование, бухгалтерский учет, экономика, право. 
Развитие рыночных отношений в РФ, интеграция нашей страны в мировую экономику 

предопределили необходимость совершенствования обеспечения экономических 
контрагентов качественной (полезной) информацией о финансово - хозяйственной 
деятельности экономических субъектов, внесения изменений в национальную систему 
нормативного и правового регулирования бухгалтерского учета (правила и нормы, которые 
должны применяться абсолютно всеми экономическими субъектами, осуществляющими 
финансово - хозяйственную деятельность).  
Одной из самых важных задач финансовых властей является нормативное 

регулирование бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности, 
представляющее собой одну из основополагающих сторон деятельности компании. 
Бухгалтерский учет обязан являться предметом тщательного и постоянного внимания, а 
также своевременного регулирования со стороны власти, государства.  
Нормативное регулирование бухгалтерского учета предполагает собой создание 

государственными, надзорными органами обязательных для всех правил и норм ведения 
бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности [1].  
Проанализировав ст. 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402 - ФЗ 

законодательство РФ о бухгалтерском учете складывается из уже указанного Федерального 
закона, прочих федеральных законов и установленные в согласованности с ними 
нормативных правовых актов [2]. Регулирующие бухгалтерский учет правовые нормы 
присутствуют в разнообразных нормативных правовых актах, где всякий акт 
функционирует в обоюдной связи с прочими нормативными правовыми актами и никак не 
способен противоречить нормативным правовым актам вышестоящего правотворческого 
органа [3].  
Комплекс нормативно - правовых актов, образующий 4 - х уровневую систему 

регулирования бухгалтерского учета в России, представлен ниже[5,с.126]  
Первый уровень – законодательный, отображённый федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, устанавливающие общие правовые и 
методологические нормы предприятия и регулирования бухгалтерского учета в нашей 
стране. Нормы, которые заключены в прочих федеральных законах и которые задевают 
проблемы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности обязаны быть 
соответствующими Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ.  
Второй уровень – положения по бухгалтерскому учету (Российские стандарты), 

ратифицируемые федеральными органами исполнительной власти, Правительством РФ. В 
данный момент времени известно 24 Положения по бухгалтерскому учету.  
Третий уровень – рекомендации в области бухгалтерского учета. Этот уровень 

представлен методическими рекомендациями, инструкциями и аналогичными 
документами. Указанные нормативные документы разрабатываются и ратифицируются 
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федеральными органами, министерствами, прочими органами исполнительной власти, 
профессиональным объединением бухгалтеров на основании и становлении документации 
первого и второго уровней. В данный уровень еще включается План счетов бухгалтерского 
учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 
применению. (Утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94 – н., с 
последующими дополнениями и изменениями).  
Четвертый уровень – Стандарты экономического субъекта. Этот уровень представлен 

документами по формированию и регулированию бухгалтерского учета по различным 
видам имущества, хозяйственным операциям и обязательствам, являющимся 
обязательными для конкретных организаций. Данный перечень представляет собой 
рабочие документы предприятий, которые предназначены для внутреннего пользования, 
которые ратифицируются руководителем предприятия в соответствии с принятой Учетной 
политикой.  
В новых условиях законодательства субъектами, контролирующими бухгалтерский учет 

теперь являются (наряду с аппаратом государственного регулирования) саморегулируемые 
организации, а также саморегулируемые организации предпринимателей, прочих 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, которые 
заинтересованы участвовать в управлении бухгалтерским учетом, а вдобавок их 
объединения и другие некоммерческие организации, которые преследуют цели развития 
бухгалтерского учета. Важным нововведением является то, что главной функцией лиц 
негосударственного регулирования является разработка проектов федеральных стандартов, 
проведение публичного обсуждения этих проектов и представление их в 
аккредитированный федеральный орган.  
Предполагается, что разработка федеральных и отраслевых стандартов, которые 

регулируют управление бухгалтерского учета, заметно расширит отрасль российского 
бухгалтерского права с учетом международной практики. Вероятнее всего, роль 
федеральных стандартов бухгалтерского учета вначале будут выполнять действующие 
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые в свою очередь постепенно будут 
совершенствоваться в направлении сближения с МСФО.  
Нормативное регулирование бухгалтерского учета дает возможность конкретно 

рассматривать учетную информацию и устанавливать обязанность за нарушения, которые 
допущены при управлении бухгалтерским учетом и создании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. [5,с.118].  
Все без исключения нормативные правовые акты в зависимости от их юридической 

мощи пребывают между собой в жесткой иерархической подчиненности и разделяются на 
законы и другие нормативные правовые акты. Ответственность за несоблюдение 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и создании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности наступает в том случае, когда имеются отклонения от ведения 
бухгалтерского учета в режиме, определенном законодательством нашей страны и 
нормативными актами органов, которые осуществляют ведение бухгалтерского учета, 
несоблюдения сроков ее представления и публикации, и искажения бухгалтерской 
отчетности [4].  
На основании проанализированного можно сделать вывод о том, что изменения, которые 

происходят в концепции нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
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формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, требуется рассматривать как 
очередной шаг реформирования национальной системы, согласуясь с международными 
стандартами. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: 
Региональная политика является важной составной частью государственного 

регулирования. Она охватывает комплекс различных законодательных, административных 
и экономических мероприятий, проводимых как центральными, так и местными органами 
власти. 
Региональная политика имеет большое значение для государства вследствие 

значительных различий природно–географических, социально–демографических, 
экономических и других условий, которые угрожают территориальной целостности 
страны. Именно поэтому необходимо проведение региональной политики.  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что масштабность страны и региональное 

многообразие требуют активного вмешательства государства по устранению 
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диспропорций, решению возникших сложных региональных проблем, созданию условий 
для устойчивого развития, как отдельных регионов, так и всей страны в целом. 
Ключевые слова: 
Региональная политика, государство, регулирование, органы власти. 
Региональная политика – представляет собой систему мер, направленных на 

регулирование развития регионов для достижения поставленных целей. Деятельность 
региональной политики направлена на сглаживание наиболее значимых социальных и 
экономических диспропорций между отдельными районами страны.  
Государственное регулирование развития регионов осуществляется на разных уровнях 

управления. Так, на федеральном уровне деятельность органов власти направлена на 
реализацию крупных экологических и социальных программ, организацию 
межрегиональных экономических связей, а также на регулирование процессов организации 
производства в экстремальных районах и в районах нового освоения.  
Со стороны региональных органов управления особое внимание уделяется, прежде 

всего, на использование местных ресурсов, рационализацию структуры хозяйств, а также 
на экологические и социальные проблемы. Специфика регионов предопределяет 
целесообразность использования в каждом конкретном случае определенного набора 
экономических рычагов и стимулов. 
Субъектами региональной политики выступают организационные структуры, которые 

уполномочены проводить экономическую политику в отношении регионов. При этом 
различают государственную региональную политику, проводимую федеральными 
органами власти и управления, и государственную политику органов власти субъектов 
Российской Федерации, то есть политику, проводимую на региональном уровне. 
Основой федеральной региональной политики является индивидуальное отношение к 

регионам. Общая цель и наиболее значимая заключается в частичном перераспределении 
ресурсов между регионами и оптимизации территориальной структуры общества.  
Региональная политика направлена на общее развитие региона и включает весь спектр 

доступных региональным властям методов воздействия на свою территорию. 
Основными элементами региональной политики являются:  
1. Налоговая политика – с помощью нее устанавливаются налоговые платежи и льготы, 

которые определяют налоговую систему региона и режим налогообложения.  
2. Бюджетная политика – осуществляет механизм формирования и использования 

государственных финансовых ресурсов и их перераспределения между регионами. 
3. Ценовая политика – государство регулирует цены и тарифные ставки, а также 

формирует способы и формы этого регулирования. 
4. Структурная политика – система мер направленных на поддержку и 

реструктуризацию предприятий. 
5. Инвестиционная политика – осуществляет меры по поддержке инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов. 
6. Институциональная политика – осуществляет управление государственной 

собственностью в регионах, а также способствует взаимодействию с негосударственным 
сектором. 

7. Социальная политика – направлена на определение условий и требований к 
хозяйствующим субъектам для достижения внеэкономических целей. 
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Таким образом, основной задачей региональной политики государства является 
обеспечение достойного уровня благосостояния населения в каждом регионе, постепенная 
стабилизация уровня жизни, а также исключение чрезмерных контрастов в социуме. 
Главная цель региональной политики заключается в сохранении единства и целостности 

государства, недопущении ее распада на суверенные территории. Для выполнения главной 
задачи в региональной политике необходимы срочные меры по преобразованию 
экономики, оздоровлению экологической обстановки и модернизации инфраструктуры. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ  

НА СЦЕПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

 Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы применения 
химических реагентов на дорожных покрытиях в зимнее время. Изложено использование 
противогололедного реагента, с выявлением положительных и отрицательных сторон. 
Ключевые слова: реагент, химический способ, ледяной накат, плотность, вязкость, 

сцепление колес с покрытием, дорожное покрытие. 
Химический метод находит свое широкое применение как в России, так и в Финляндии, 

Соединенных Штатах Америки, Канаде и Северной Европе. При том в других странах он 
применяется более успешнее и с меньшим негативным влиянием. В России негативные 
последствия химического способа имеют большое значение из–за ряда особенностей 
дорожной транспортной системы. 
Более распространенная ситуация, когда раствор реагента находится после расплавления 

снежно–ледяного отложения. 
В связи с постоянным ростом количества автомобилей в Москве, дорожная сеть города 

не может справиться с такой нагрузкой. В зимнее время ТС паркуют на обочинах 
магистралей и дорогах местного назначения, следовательно, уменьшая ширину проезжей 
части на 2–3 метра. В этих случаях снегоуборочная техника своевременно не справляется с 
уборкой снежно–ледяных отложений, а в некоторый случаях и вовсе не может добраться до 
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заснеженного участка. В следствии этого, приходится с помощью противогололедного 
реагента не просто разрыхлять ледяной накат, но и расплавлять его, введя реагент в 
избыточном количестве. Так же, не всегда получается убрать с дорожного покрытия ПГР и 
расплавленных снежно–ледяных отложений. При появлении на поверхности покрытия 
влаги, пленки воды, существенно снижается коэффициент сцепления колес с покрытием. 
При этом, значение коэффициента сцепления на чистом и сухом покрытии снижается с 0,75 
до 0,4 на влажном. Ссылаясь на ГОСТ Р 50597–93, минимально допустимым значением 
коэффициента является 0,3–0,4 на мокрых, скользких покрытиях.  
Наши исследования показывают, что при нахождении на поверхности покрытия 

раствора реагента понижение коэффициента сцепления переходит допустимые границы. 
Так, 41,5 % дорожных покрытий Москвы находились в неудовлетворительном состоянии и 
не отвечали требованиям ГОСТ 50597–2017, имея коэффициент сцепления ниже 0,3. 
На крупно шероховатом покрытии, которое обладает с высокими сцепными 

характеристиками, всегда присутствует микро и макрошероховатость, благодаря этому 
снижения коэффициента сцепления после химической обработки не наблюдается. 
Но если распределить реагент на дороги с мелкошероховатым покрытием, то падение 

сцепные качеств будет заметным. Такая дорога в результате обработки реагентом может 
стать даже опасной, чем заснеженная или обледенелая, так как на ней выступающие 
щебеночные фракции покрытия не разрывают образовавшуюся от реагента микропленку, 
которая создает повышенное скольжение. Дело в том, что даже жидкий реагент, отличается 
более высокой плотностью и вязкостью, в следствии сцепные качества дорожного 
покрытия после нанесения падают. 
В ходе исследования снижения коэффициента сцепления при использовании различных 

реагентов на различных видах покрытия мы пришли к выводу, что имеются растворы, 
которые на поверхности образуют пленку, которая никогда не высыхает. При этом 
различные реагенты понижают коэффициент сцепления по–разному. Пленка является 
высокопрочной структурой, обладающая обволакивающим свойством [1, с. 97 ]. Поэтому, 
микрошороховатость покрытия почти полностью сглаживается пленкой раствора, которая 
не выдавливается даже в зоне непосредственного контакта колеса и покрытия. Все 
адгезионные и гистерезистные силы покрытия становятся бездейственными. 
Весьма важно было рассмотреть и сам процесс, в котором снижались сцепные 

характеристики за счет противогололедного реагента. Было выдвинуто предположение, 
которое основано на анализ физико–химических свойств раствора реагента. Были 
рассмотрены, какой фактор является снижающим: вязкость или плотность раствора? 
Производились опыты, показывающие важность вязкости. В данном эксперименте были 
использованы: хлористый натрий, ХКМ, Нордикс и другие. 
При изменении плотности было замечено, что хлористый натрий возрастает не 

возрастает в вязкости столь сильно, как другие реагенты. Коэффициент сцепления, 
измеряемый портативной установкой приемно–контрольных приборов (ППК) не снижался. 
Сцепные характеристики резко падают, если изменить вязкость раствора. Следовательно, 
итог заключался в том, что не плотность, а вязкость имеет большое значение при 
взаимодействии покрытия и реагента. Имеется определенный порог толщины пленки 
раствора, при котором его сдвигоусточивость резко возрастает. В связи с этим, был сделан 
вывод, что важнейший характеристикой трения жидкости является вязкость. 
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К тому же, был обнаружен «эффект последствия». Ожидалось, что после распределения 
ПГР слой пленки высыхает. Покрытие становиться темно–серым и воспринимается 
водителями как сухое и сцепная характеристика не вызывает беспокойства. Отсюда следует 
вопрос, действительно ли после высыхания ПГР не снижается сцепная характеристика 
покрытия. Аналогичным образом был произведен эксперимент, где сравнивали: хлористый 
натрий, хлористый кальций и АГР. На покрытии были распределены и выдержаны 
реагенты в течении 24 часов. После того, как покрытие высыхало были обнаружены 
пленки. Достаточно легко разрушаемая пленка оказалась пленка с хлористым натрием, а 
остальные существенно понижали коэффициент сцепления.  
В настоящее время, несмотря на попытку ухода от использования реагентов на основе 

хлоридной группы, применяются композиции, в составе которых, большую часть 
составляют хлориды. Реагенты хлоридной группы пытаются заменить реагентами на 
основе органических соединения, которые без ущерба экологии будут полностью 
распадаться при утилизации, а также иметь высокую плавящую способность. 
Необходимость замены хлоридов реагентами нового поколения вызвана высокой 
коррозийной активностью и угнетением растительности.  
Главным минусом современных реагентов, которые применяются в России, является их 

большая стоимость, а также негативное последствие, которые оказывают реагенты на 
сцепных характеристики дорожного покрытия. 
По средствам использования хлористого кальция, хлористого калия фосфатированного, 

Нордикса и хлористого магния, можно сделать следующие выводы: реагенты имеют 
большой диапазон рабочих температур, доступность, высокоэффективность, впрочем, 
снижают сцепные характеристики при концентрации, работающей даже при небольшой 
отрицательной температуре. На основе анализов, по физико–химическим показателям ни 
один из них не может применяться для обеспечения наибольшей эффективности, 
экологичности и безопасности. 
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 Аннотация 
 В статье рассматриваются некоторые существующие программы по установке системы 

бюджетирования на отечественных предприятиях, их достоинства и недостатки в 
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существующих рыночных условиях, обобщаются системы контроля процесса исполнения 
бюджетов структурных подразделений, тремя уровнями и в итоге подводятся основные 
требования к программам при установке системы бюджетирования в компаниях. 

 Ключевые слова: автоматизация финансового планирования и прогнозирования, 
внедрение системы бюджетирования, корректировка планов, скользящее бюджетирование. 

 Как мы и предполагали, при автоматизации решаются основные задачи предприятия, а 
именно автоматизация финансового планирования и прогнозирования, осуществление 
сбора, обработки и консолидации фактической информации и увязка фактических и 
плановых показателей с установленной системой бухгалтерской отчетности. 

 Если проанализировать специализированную литературу по данной проблематике 
можно выявить имеющиеся на практике примеры успешного объединения с помощью 
компьютерных программ финансового планирования и моделирования, управленческого и 
бухгалтерского учета в единую связку. Бюджетирование без использования необходимого 
программного обеспечения в рамках современных условий абсолютно не эффективно, а 
потому очень важно не ошибиться с выбором программного продукта при установке 
системы на предприятии. 

 В настоящее время в России программы можно поделить на несколько типов: 
1) Программы для бюджетов по международным стандартам без адаптации и 

локализации или серьезной адаптации к российским условиям. Например, это SAP / R3, 
«Проджект эксперт», «Красный директор».  

2) Различные версии бухгалтерских программ, которые позволяют организовывать 
автоматизацию процесса бюджетирования на базе уже установленной бухгалтерской 
отчетности, к примеру «Галактика» и «1С: предприятие».  

3) Программное обеспечение выполненное на основе компьютерных данных. Это 
«Инталев», «Аксапта» и «Оракл». 

 Данные программы обладают совершенно разными возможностями и значительно 
различаются по стоимости, но какими бы не были стоимость и технические возможности 
программы, постановка ее с помощью внутрифирменного бюджетирования довольно 
сложна и проблематична. 

 Например, программа BPlan представленная как платная и бесплатная, устанавливается 
без особых трудностей и при этом вызов специалиста по установке не требуется. Более 
того, работать в данной программе можно сразу после ее установки, учитывая наличие 
адаптированной настройки модели бюджета предприятия. Помимо этого имеется 
возможность выполнять разработку, вносить изменения в бюджетную модель, производить 
подстройку под изменяющиеся условия ведения бизнеса, предусмотрен ввод новых 
направлений в уже разработанную структуру бюджета. Кроме того, имеется возможность 
проведения детализации заданных параметров на более мелкие элементы подсистемы. 
Однако наряду с присутствующими достоинствами существуют и недостатки, а именно 
отсутствие интеграции вышеописанной программы с другими учетными системами, 
невозможность проведения корректировок во внешнем виде отчетных документов 
предприятия. Однако, здесь стоит отметить, что недостатки могут быть нивелированы при 
работе на малых и средних предприятиях или компаниях, которые только начинают 
устанавливать процесс бюджетирования. 
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 Microsoft Office Excel – наиболее распространенная и бюджетная по стоимости 
программа для отечественных предприятий. Как правило, бюджетирование в Excel 
заключается в создании форм бюджетов в формате Excel и связывании этих форм при 
помощи формул и макросов с укрупненными статьями или более подробными, разбитыми 
на длительные периоды или на более короткие периоды в зависимости от масштаба и 
деятельности компании. Внедрение системы бюджетирования в этом случае имеет 
следующие недостатки: отсутствие возможности согласования функциональных бюджетов, 
отсутствие разграничения доступа к информации, сложность консолидации и 
отслеживания ссылок на исходные бюджеты подразделений и отсутствие контроля 
целостности данных. Таким образом, бюджетирование в эксель является не оптимальным 
выбором для компании, однако подходит для небольших предприятий, в силу своей 
относительной дешевизны, а также дополнительных программ, которые входят в подписку. 
Более того, информационные продукты Microsoft являются наиболее распространенными в 
РФ, имеющими огромную долю корпоративного рынка. Существует российская 
программа, более приспособленная для ведения бюджетов. Это «Программа Финансы в 
Excel. Консолидация бюджетов»,  

 Следующим будет рассмотрен вариант бюджетирования на базе программ 1С. 
Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на базе 1С, например, в системе 
«WA: Финансист», делает процесс бюджетирования на предприятии более эффективным 
по сравнению с бюджетированием в оригинальном Excel. Подсистема бюджетирования 
«WA: Финансист» включает в себя возможности формирования и контроля операционных 
и мастер бюджетов [2]. 

 В решении реализованы механизмы, с помощью которых пользователи могут 
самостоятельно настраивать структуру бюджетов, их взаимосвязи, способы получения 
фактических данных и данные для расчетов. Реализованный механизм взаимодействия с 
внешними учетными системами дает возможность использовать внешние данные как для 
расчетов плановых показателей или формирования отчетов, так и для отражения 
фактических данных на регистрах бюджетирования. 

 Данная система позволяет эффективно строить бизнес - процесс бюджетирования на 
всех этапах разработки, согласование бюджетов, корректировок, отражения фактических 
данных по статьям бюджетирования и контроля за исполнением бюджета. 

 В свою очередь программа финансист «Бюджетирование» включает следующие бизнес 
- процессы: моделирование, регистрацию плановых показателей подразделениями, 
утверждение бюджетов, корректировку планов и согласование корректировок, настройку 
получения данных из внешних источников и создание аналитических отчетов. 

 Таким образом, внедрение бюджетирования в компании в программах на платформе 1С 
является наиболее оптимальным с точки зрения затрат времени, денег и эффективности 
дальнейшей работы. 

 Далее будет рассмотрена одна из наиболее дорогостоящих систем из числа 
тестируемых. Это российская система PlanDesigner. По мнению экспертов, среди 
тестируемых программ у PlanDesigner наиболее дружественный интерфейс. На экран 
выводится только необходимая информация. За счет реализованной функции 
«перетаскивания» настройка требуемых показателей, бюджетных форм и отчетов не 
представляет труда. Программа позволяет выстроить прозрачную схему бюджетирования с 
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детализацией по всем этапам. В PlanDesigner достаточно удобно реализованы функции 
формирования, согласования и контроля исполнения бюджета, их можно настроить самим 
под себя. Программа поддерживает мультивариативность процедур согласования 
бюджетов. Таким образом, группы компаний могут использовать различный порядок 
согласования для каждой бизнес - единицы. Система позволяет расшифровать 
интересующий показатель самым подробным образом, вплоть до первичных документов. 
Интересна реализация функции графического анализа, «провалиться в данные» можно 
прямо с диаграммы или графика. [2] 

 Программа обладает богатыми возможностями для построения бюджетной модели, но 
их реализация представляется трудоемкой, в этой связи система подойдет для 
автоматизации финансового планирования средним и крупным компаниям из любой 
отрасли. Поддерживая обмен данными с такими программами как, Excel, 1С, MS Project, 
Парус, Axapta, Navision, SyteLine, SAP / R3 и др. 

 Следующей рассмотренной программой является SAP, которая прекрасно справляется с 
планированием производства и обработкой больших объемов данных. Этапы внедрения 
информационной системы SAP строятся таким образом: формируется проектная команда и 
ее устав, разрабатывается методология и проектирование бизнес - процессов и технических 
решений, затем при реализации настраивается функционал системы и дорабатываются 
недостающие звенья, запускается и отрабатывается система при ее сопровождении 
командой внедрения, развертываются решения на весь организационный объем проекта и 
передается в промышленную эксплуатацию, если система бюджетирования 
устанавливается на крупных предприятиях и холдингах. В этой связи данная программа 
подходит для международных компаний, где востребованы единые стандарты, и 
соответственно ее внедрение менее приспособлено к российским условиям. Стоит 
отметить, что, с нашей точки зрения, в современном бизнесе необходимо использование 
системы контроля процесса исполнения бюджетов структурных подразделений тремя 
уровнями:  
 первый – на уровне мотивации самих сотрудников к исполнению бюджетов;  
 второй – контроль исполнения бюджетов руководителями подразделений;  
 третий – диспетчеризация – контроль экономической службой предприятия за 

состоянием бюджетов, позволяющий выявлять отклонения фактических показателей от 
плановых, с целью своевременного и эффективного принятия мер по выполнению планов 
для более эффективного управления финансового состояния организации [1].  

 Таким образом, проанализировав и сравнив несколько основных программ, можно 
вывести основные требования к программам при установке системы бюджетирования на 
предприятии, а именно высокий уровень адаптивности к нуждам предприятия, а так же к 
финансовой структуре и возможности ее гибкого изменения; необходимость возможности 
перестраиваться к смене стратегий; наличие подвижного регламента, позволяющего 
осуществлять скользящее бюджетирование; возможность составления основных бюджетов; 
возможность пользователя получать консультации в постановке системы бюджетирования 
на предприятии; присутствие различных схем консолидации бюджетов структурных 
подразделений в сводные бюджеты, адаптация к любой финансовой структуре и отсутствие 
лишних функций и параметров, которые должны эффективно подстраиваться под 
конкретное предприятие. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА НА УЧЕТ ЗАТРАТ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности горнодобывающей 

промышленности на примере конкретного предприятия, а также изучается их влияние на 
учет затрат. 
Ключевые слова: учет затрат, горнодобывающая промышленность, метод, 

себестоимость. 
Горнодобывающая промышленность представлена предприятиями, занимающимися 

добычей и подготовкой к использованию полезных ископаемых для целого ряда отраслей 
хозяйства: металлургической, энергетической, химической. 
По своей организационной структуре это чаще всего горно - обогатительный комбинат, 

включающий следующие технологические подразделения: шахты (при подземной добыче) 
и карьеры (при открытой разработке полезных ископаемых); обогатительные фабрики; 
фабрики агломерации или окомкования. 
В зависимости от организационной структуры в горнодобывающей промышленности 

будет применяться различные методы учета затрат.  
В данной статье в качестве объекта исследования возьмем Открытое акционерное 

общество «Первая нерудная компания» (ОАО «ПНК»), которая является одной из ведущих 
компаний на рынке нерудных строительных материалов.  
ОАО «ПНК» было создано в начале 2008 года с целью обеспечения гарантированных 

поставок путевого щебня для ОАО «РЖД», способствуя тем самым развитию 
транспортной инфраструктуры, обеспечению безопасных и надежных железнодорожных 
перевозок. 
Основным видом экономической деятельности является горнодобывающая 

промышленность, а именно добыча щебня. 
На этом предприятии применяется котловой способ учета затрат на производство. В 

учетной политике зафиксировано, что все затраты предприятия, которые связаны 
непосредственно с добычей полезных ископаемых, а также общепроизводственные и часть 
общехозяйственных первоначально относятся в дебет счета 20 «Основное производство». В 
последствии осуществляется процесс распределения затрат по видам продукции в 
соответствии с выбранными фракциями щебня и оформляется калькуляция себестоимости 
полученной продукции. 



150

Одной из особенностей данного горнодобывающего предприятия является то, что на 
таких производствах ведутся горноподготовительные (вскрышные) работы, которые 
включают в себя: буро - взрывные и выемочно - погрузочные работы, вспомогательные 
горные работы, путевые работы, перемещение породы и т.д. 
Учет затрат по таким работам будет зависеть от конкретных ситуаций:  
1) Количество добытого щебня = количеству вскрытых запасов. 
В этом случае все расходы по вскрытию запасов включаются в себестоимость добытого 

щебня (Д20К70) 
2) Количество добытого щебня < количества вскрытых запасов. 
Д20К70 - списание вскрышных работ в пределах объема добытого щебня. 
Д97К70 - отражение оставшейся части расходов по вскрышным расходам. 
3) Количество добытого щебня > количества вскрытых запасов в отчетном месяце. 
Д20К70..69 - списание расходов по вскрышным работам отчетного месяца. 
Д20К97 - списание части расходов по вскрышным работам прошлых периодов 
Второй особенностью можно выделить наличие шахты (при подземной добыче) и 

карьеров (при открытой разработке). Амортизация по ним составляет приблизительно 50 % 
затрат.  
И третьей, одной из самых важных особенностей можно выделить то, что в ходе 

технологического процесса добывают щебень разных фракций, которые в дальнейшем 
распределяют по разным группам. 
Поэтому возникает необходимость в распределении затрат на добычу между этими 

видами продукции. 
Допустим, что данное предприятие выпустило 2 вида фракции щебня (А и Б). 
В течение отчетного месяца бухгалтерия приходует произведенные единицы по 

плановой (нормативной) себестоимости, так как фактические затраты еще неизвестны.  
За месяц по плановой себестоимости оприходовано продукции: А – на сумму 60 000 

руб., Б – на сумму 45 000 руб. В соответствии с этим формируются учетные записи:  
а) Д - т сч. 43 «Продукт А» К - т сч. 20– 60 000 руб.;  
б) Д - т сч. 43 «Продукт Б» К - т сч. 20 – 45 000 руб. 
 По итогам месяца на счете 20 «Основное производство» учтено в целом фактических 

затрат на сумму 100 000 руб., при этом аналитика к счету 20 представлена тремя наиболее 
распространенными позициями: 1) подразделение (центр ответственности или место 
возникновения); 2) номенклатурная группа (однородных изделий); 3) статья затрат.  
Как видно, аналитика не предусматривает возможности прямого соотнесения издержек с 

видами продукции, а потому сумма фактических затрат в 100 000 руб. учитывается в 
лучшем случае в разбивке по статьям, что совершенно не облегчает процесс нахождения 
себестоимости. В результате все фактические затраты являются обезличенными, а значит, 
по итогам каждого месяца происходит их распределение между видами продукции А и Б – 
пропорционально плановым затратам:  
Фактические затраты на продукт А равны 57 142,86 руб. (60 000 : (60 000 + 45 000) • 100 

000). 
Отклонение по продукту А равно –2 857,14 руб. (57 142,86 – 60 000).  
Фактические затраты на продукт Б равны 42 857,14 руб. (45 000 : (60 000 + 45 000) • 100 

000).  
Отклонение по продукту Б равно –2 142,86 руб. (42 857,14 – 45 000). 
В приведенном примере отсутствует детализация по цехам и одновременно затраты 

накапливаются в общем по щебню фракции А и Б, т.е. учет затрат ведется по предприятию 
в целом и одновременно по номенклатурным группам.  
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Если же Подразделения будут представлены двумя цехами, при этом организовано 
поточное производство, т.е. продукция (А и Б) появляется на выходе из второго цеха. 
Величина фактических затрат за месяц составила 100 000 руб., только теперь она разбита по 
цехам. Плановая себестоимость выпуска продукции (А и Б) сформирована за месяц в целом 
по предприятию: 60 000 и 45 000 руб.  
Таким образом, применяется бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат на 

производство. В связи с этим расчет себестоимости продукции А и Б ничем не отличается 
от расчета, приведенного в примере выше, только перед его началом необходимо свести 
затраты цехов, отображаемые в разрезе калькуляционных статей, вместе. С учетом 
изменения остатков незавершенного производства фактические затраты составят искомые 
100 000 руб., которые затем будут распределятся. 
Таким образом, можно отметить то, что в зависимости от особенностей организации и 

технологий на горнодобывающих предприятиях учет затрат будет изменятся.  
© Николаева В.В., 2019 
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Аннотация: статья посвящена математическому моделированию в экономике, в 

частности, моделированию и прогнозированию функции на примере Владимирской 
области на базе прикладного пакета Gretl. 
Ключевые слова: математическое моделирование в экономике, прогнозирование, Gretl. 
Технологическая зависимость между количеством затрачиваемых ресурсов в единицу 

времени, и максимально возможным объемом выпускаемой продукции называют 
производственной функцией.  
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В данной работе была применена двухфакторная функция Кобба - Дугласа: 
Y=A*Lα*Kβ. (1) 
где A - коэффициент, характеризующий обобщенную производительность; 
α, β - показатели, которые характеризуют производительность каждого фактора 

производства в отдельности.  
X, Y - количество используемых ресурсов (обычно рассматривают труд и капитал). 
В исследовании при проведении идентификации параметров производственной функции 

для экономической системы Владимирской области использовались статистические 
данные за период с 2002 по 2016 годы [2].  
Оценка параметров эконометрической модели производственной функции типа Кобба – 

Дугласа для Владимирской области методом наименьших квадратов представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Модель МНК 

Переменная Линейная модель Темповая модель 
Коэффициент Коэффициент 

lnA 7,99 2,91360е - 06 
α 0,002 0,002 
β 0,943 1,00113 
R2 0,986090 0,999981 
F - критерий 1772,253 1207973 

 
Коэффициент детерминации в обеих моделях принимает большое значение (R2=0,98 для 

линейной модели и R2=0,99 для темповой модели) на уровне значимости 0,05. Оценивая 
модель по t - критерию Стьюдента, видно, что только переменная lnL, численность 
экономически активного населения, является значимой.  
Модели по F - критерию Фишера нельзя назвать адекватными, в обоих случаях F - 

критерий принимает очень большое значение, но при этом не все переменные являются 
значимыми. 
Дальнейшее прогнозирование по данным моделям невозможно, так как оно будет 

недостоверным из - за незначимости отдельных факторов и имеющейся функциональной 
зависимостью между lnY и lnL.  
Функция Кобба - Дугласа неверно описывает модели, так как коэффициент альфа 

приближен к нулю. По корреляционной матрице видно, что имеется тесная связь между 
lnY и lnL, но переменная lnК не значима, ее можно исключать из модели, но это 
невозможно, так как рассматривается модель, в которой оба значения важны и исключать 
фактор «стоимости основных фондов» нельзя.  
Одной из возможных причин вышеперечисленных результатов может послужить 

неполнота исходных данных. 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Обеспечение необходимой экономической безопасности предприятий требует 

согласованного применения всех типов и направлений менеджмента предприятия, в число 
которых входит налоговый, и использования современных информационных технологий 
(инструментов). Это актуально для предприятий поскольку перспектива осуществления 
ими деятельности определяется с учетом внедрения программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации" реализуемой в рамках Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Комплексное рассмотрение роли и места 
налогового менеджмента до сих пор не нашло должного отражения в научной литературе. 
В статье для определенного восполнения этого пробела выявлены и охарактеризованы 
особенности налогового менеджмента предприятий с позиции максимизации его 
возможностей, в том числе применения информационных технологий, для развития 
предприятия и обеспечения его налоговой безопасности. 
Ключевые слова 
Предприятие, информационные технологии, экономическая безопасность, налоговый 

менеджмент, особенности, информационные инструменты, налоговые риски. 
 
Проблемы применения информационных технологий в целях обеспечения 

экономической безопасности предприятий (ЭБЗ), особенно функционирующих в 
высокотехнологичных секторах экономики, продолжают оставаться одними из наиболее 
острых и актуальных на настоящий момент времени. Ключевую роль в достижении и 
устойчивом поддержании необходимого уровня ЭБЗ играет полноценная система ее 
обеспечения, центральным элементом которой является соответствующий комплексный 
механизм. Поскольку экономическая безопасность предприятия, складывается из многих 
составляющих, в том числе и налоговой, в составе упомянутого механизма должны быть 
функциональные механизмы более частного характера. Между тем, в существующих 
исследованиях, экономической литературе сохраняются определенные пробелы, связанные 
с тем, что не прописаны четко целевое предназначение, функции, элементы, состав 
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механизма налоговой безопасности. На устранение этих пробелов, в определенной степени 
направлена данная статья. 
К настоящему времени сформирован ряд подходов к определению понятия 

«экономическая безопасность», в том числе и применительно к микроэкономическим 
системам (предприятиям), в которых, несмотря на имеющиеся различия, отмечается 
многоплановость и многосложность этой категории. Такая многоплановость и 
многосложность обусловливаются множественным характером внутренних и внешних 
факторов (источники возникновения, характер и область проявления, степень и сила 
воздействия и т.д.), влияющих на ЭБЗ, разнообразием возникающих угроз, наличием ряда 
составляющих, определяющих уровень экономической безопасности (финансовая, 
инвестиционная, инновационная, налоговая, информационная, логистическая, 
производственно - технологическая, правовая, рыночная). Чем крупнее организация, чем 
более разветвленной является ее организационная структура, чем более 
диверсифицировано производство и т.д., тем большего многообразия методов и 
инструментов (экономических, правовых, административных, организационных, 
технических, информационных, специальных) требуется для формирования и устойчивого 
поддержании необходимого уровня ЭБЗ. Полноценная реализация указанного 
многообразия возможна только при наличии целостной системы обеспечения 
экономической безопасности, что в общем то является доказанным фактом. Центральным 
элементом такой системы является комплексный механизм обеспечения экономической 
безопасности, призванный обеспечить как прямую, так и обратную связь между 
субъектами, обеспечивающими ЭБЗ и объектами, на которые осуществляется воздействие. 
Механизмам обеспечения экономической безопасности также посвящено достаточно много 
исследований, формирующих понятийный аппарат в исследуемой сфере. Постараемся 
привести наиболее характерные воззрения на природу и состав указанных механизмов. Так 
в работе [1], автор, опираясь на концепцию хозяйственных и организационно - 
экономических механизмов и проведя анализ ряда понятий, предложила следующую 
дефиницию: «под механизмом обеспечения экономической безопасности 
функционирования предприятия будем понимать целостную систему, состоящую из 
отдельных, относительно самостоятельных, но одновременно и взаимосвязанных и 
взаимодействующих структурных элементов». Это достаточно общее определение, 
отражающее целостность механизма, но вместе с тем ничего не говорящее о его целевом 
предназначении. Интересным является состав структуры механизма обеспечения ЭБЗ, 
предлагаемый автором цитируемой работы, в который включены: «философия 
экономической безопасности предприятия; функции, реализующие процесс управления 
экономической безопасностью; ресурсное обеспечение механизма; целевая 
направленность, содержащая основные организационные формы и экономические 
инструменты, необходимые для обеспечения экономической безопасности 
функционирования предприятия».  
Представляется спорным включение непосредственно в состав механизма философии 

экономической безопасности предприятия и функций, реализующих процесс управления 
экономической безопасностью, поскольку это внешне заданные субъектами обеспечения 
(управления) ЭБЗ на входе условия, которые определяют его (механизма) состав и порядок 
функционирования. 
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В статье [2] механизм обеспечения ЭБЗ представлен как «совокупность нормативно - 
правовых документов, методов, мероприятий, сил и средств, посредством которых 
обеспечивается достижение целей безопасности и решения поставленных заданий». Данное 
определение содержит упоминание о целевом характере механизма. Схожая дефиниция 
приведена и в работе [3], где подчеркнуто, что посредством механизма ЭБЗ осуществляется 
«регулирующее воздействие на процесс хозяйственной деятельности предприятия с целью 
защиты его интересов от внутренних и внешних рисков». 

 По мнению автора статьи в определении механизма обеспечения экономической 
безопасности должна находить отображение преобразующая функция, присущая 
организационно - экономическим и управленческим механизмам, о чем справедливо 
говорится в [4]. Такая функция заключается в том, что механизм преобразует входящее 
воздействие, полученное от управляющей подсистемы на входе в конкретные результаты 
на выходе, которые контролируются через контур обратной связи при отсутствии которого 
система будет разомкнутой по управлению. Соответственно, при таком подходе 
комплексный механизм обеспечения экономической безопасности предприятий 
рассматривается как целостная совокупность различных видов обеспечения ЭБЗ 
(правового, информационного, научного, методического, информационного, финансового, 
материально - технического, кадрового) и системы средств, методов, инструментов и 
рычагов обеспечения ЭБЗ, трансформирующая целевые установки и задачи обеспечения 
экономической безопасности в конкретные результирующие параметры последней. Цели и 
задачи обеспечения ЭБЗ определяются исходя из базовой и функциональных стратегий 
развития предприятия, концепции экономической безопасности (она определяет в т.ч. и 
принципы построения и функционирования механизма), а также стратегии обеспечения 
экономической безопасности. На систему целеполагания оказывает влияние система 
внешних и внутренних факторов и угроз ЭБЗ. Кроме блоков, характеризующих различные 
виды обеспечения, методы, инструменты и средства обеспечения ЭБЗ, виды экономических 
механизмов, приведенных в работах [1 - 3], автор статьи считает необходимым включить в 
состав механизма обеспечения ЭБЗ следующие элементы: 

 - проектирование организационной структуры обеспечения экономической 
безопасности, которая должна встраиваться в общую организационную структуру 
предприятия и, таким образом, обеспечивать координацию деятельности всех структурных 
подразделений и управленческих звеньев в сфере ЭБЗ; 

 - модели и алгоритмы формирования стратегии, системы и механизма обеспечения ЭБЗ 
в рамках общей системы управления организацией. 
Результирующие параметры, которые должны быть достигнуты за счет 

функционирования механизма обеспечения ЭБЗ характеризуют степень устойчивости 
функционирования и развития различных компонент экономической безопасности, уже 
перечисленных ранее и, в целом, отражают способность предприятия сохранять темпы 
экономического развития в условиях воздействия различных угроз за счет эффективного 
финансового менеджмента, обеспечивающего сбалансированное финансового состояние, 
высокого уровня квалификации, мотивированности и лояльности работников, действенной 
системы продвижения продукции на рынке, оптимально сформированной системы 
источников инвестирования общего и инновационного развития предприятия, надежной 
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системы защиты информации, коммерческой тайны, противодействия промышленному 
шпионажу и т.д. 
Как уже отмечалось ранее, в рамках общего комплексного механизма обеспечения ЭБЗ, 

функционируют встроенные в него локальные механизмы по отдельным составляющим, в 
т.ч. и налоговой. Безусловно, налоговый механизм гораздо уже по составу и решаемым 
задачам по сравнению с комплексным, но это не снижает его значимости и особой роли в 
обеспечении экономической безопасности. Дело в том, что главными и взаимоувязанными 
целями обеспечения налоговой безопасности предприятия является минимизация 
налоговых рисков и снижение уровня налоговой нагрузки. При этом под налоговым риском 
будем понимать вероятность возникновения потенциальной угрозы для предприятия - 
налогоплательщика в виде понесения финансовых потерь или недополучения доходов, 
вследствие несвоевременной и (или) неполной уплаты налогов, совершения других 
налоговых правонарушений [5]. Как видно из определения, налоговые риски помимо 
существенных финансовых санкций чреваты и нефинансовыми в виде наступления 
административной и уголовной ответственности для менеджмента и учредителей, что 
может повлечь весьма серьезные негативные последствия. Поэтому налоговая безопасность 
играет особую роль в системе финансово - экономической безопасности.  
В соответствии с сформулированными выше целевыми установками механизм 

обеспечения налоговой безопасности должен реализовывать следующие функции: 
 - прогнозирование и оценка налоговых рисков на основе ретроспективного и 

перспективного анализа собственного опыта применения налоговых санкций, опыта других 
предприятий, существующей судебной практики, тенденций в изменениях налогового 
законодательства и методов налогового контроля; 

 - управление налоговыми рисками с целью их минимизации, выработка, обоснование и 
реализация стратегии налоговой безопасности (агрессивная (рисковая) стратегия – поиск 
максимально большего количества способов снижения налоговой нагрузки за счет 
сохраняющихся «узких мест» налогового законодательства, легальных способов налоговой 
оптимизации; консервативная – максимально возможное следование требованиям 
законодательства; компромиссная); 

 - налоговое планирование; 
 - налоговый контроллинг; 
 - организация налогового учета, формирование и анализ соответствующей отчетности; 
 - диагностика и мониторинг налоговой безопасности предприятия; 
 - предоставление оперативной, достоверной и максимально полной информации 

органам ЭБЗ о текущем и перспективном состоянии налоговой безопасности; 
 - разработка предложений по налоговой оптимизации. 
На основе проводимого анализа, мониторинга и диагностики делается вывод о 

результативности функционирования механизма налоговой безопасности, реализации им 
преобразующей функции. Однако при диагностике и мониторинге налоговой безопасности 
предприятия возникают определенные сложности, связанные с недостатком оценочных 
показателей. Поэтому автор статьи предлагает использовать подход, предложенный в [6] и 
предусматривающий включение штрафных санкций по налогам в показатели расчета 
налоговой нагрузки и коэффициента налогообложения прибыли, которые примут 
следующий вид: 
НН=(СН+СО+ШС) / В, (1) 
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где НН - налоговая нагрузка (доли ед.); СН – сумма уплаченных налогов (руб.); СО - 
сумма отчислений во внебюджетные фонды (руб.); ШС – сумма штрафных санкций (руб.); 
В – выручка предприятия, включая внереализационные доходы (руб.) 
КНП =ПЧ / (СН+СО+ШС), (2) 
где ПЧ – чистая прибыль предприятия (руб.). 
Предлагаемый подход может быть применен и к другим показателям (относительная 

налоговая нагрузка по прибыли, налогоемкость прибыли и т.д.) и отражает влияние 
налоговых рисков в виде стоимостной оценки штрафных санкций, которые надо 
обязательно исследовать в динамике.  

 
Список литературы: 

1. Лактионова, Ю. А. Механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия [Текст] / Ю.А. Лактионова // Социально - экономические явления и процессы. 
– 2013. – № 3 (049). – С. 93 - 99. 

2. Цюцюпа, С.В. Комплексный подход к формированию механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия с учетом использования информационных 
систем [Текст] / С.В. Цюцюпа // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 
2013. - №6. - С. 24 - 29.  

3. Кузьмин, В. Механизмы обеспечения экономической безопасности проектных 
предприятий [Текст] / В.Кузьмин, Р.Р. Тимиргалеева // NOVAINFO.RU. - 2016. - № 54. - 
С.79 - 84. 

4. Плотников, А. П. Оценка эффективности инновационного развития 
производственных предприятий: монография [Текст] / А.П. Плотников, В. Н. Суязов. - М.: 
Восход, 2010. - 164 с. 

5. Лисун, С.В. Налоговая безопасность: российский и зарубежный опыт [Текст] / С.В. 
Лисун // Налоговое планирование. — 2015. — № 1. — С. 7–18. 

6. Рыбаков, С.Б. Оценка налоговой нагрузки предприятия с учетом налоговых рисков 
[Текст] / С.Б. Рыбаков // Инновационная деятельность. — 2017. — № 4. — С. 46–50. 

© Рыбаков С.Б., 2019 
 
 
 

СкрипцовМ. А.,  
студент 1 курса магистратуры направление «Финансы и кредит»,  

ФГАОУ ВО СКФУ, г. Ставрополь, Российская Федерация 
КарабашеваМ. Р., 

студентка 4 курса  направление «Экономика»,  
ФГАОУ ВО СКФУ, г. Ставрополь, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности финансового менеджмента на примере 

ПАО «Промсвязьбанк». Определены теоретические аспекты осуществления финансового 
менеджмента, объектно - субъектные отношения, а также особенности реализации 
финансового менеджмента в публичных обществах. В научной работе осуществлен 
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аудиторский анализ бухгалтерской отчетности ПАО «Промсвязьбанк», а также определен 
кредитный рейтинг данной организации. 
Ключевые слова 
Финансовый менеджмент, публичные общества, аудиторский анализ, ПАО 

«Промсвязьбанк», кредитный рейтинг. 
 
Финансовый менеджмент – это целостная система эффективного использования 

капитала организации, которая ориентирована на увеличение объемов финансовых 
ресурсов и инвестиций данной организации, а также на рост объемов капитала. Роль 
финансового менеджмента в организации нельзя переоценить, так как отсутствие его 
должной организации способно привести к банкротству [1]. Сущность финансового 
менеджмента заключается в принятии финансовых решений по приобретению, 
управлению активами, а также источниками финансирования, ориентированных на 
максимизацию корпоративной стоимости.  
Важным представляется определить объект и субъект управления финансового 

менеджмента в публичном обществе. Так, объект финансового менеджмента представляет 
собой денежные средства, которые находятся в обороте, при совершении разных 
финансовых операций. В свою очередь, субъект финансового менеджмента представляет 
собой административный аппарат данного публичного общества, а также его персонал, 
реализующий функционирование объекта с помощью определенных форм 
административного воздействия. 
Особенностью реализации финансового менеджмента в публичных обществах является 

учет влияния внешней информации на финансовую деятельность данного общества в 
процессе принятия управленческих решений. Таким образом, становится необходимым 
анализ финансового состояния публичного общества, в том числе анализ балансов, а также 
других отчетных материалов финансовой деятельности. 
Проведем аудиторский анализ годовой бухгалтерской отчетности Публичного 

акционерного общества «Промсвязьбанк», включающий анализ бухгалтерского баланса за 
2018 год, отчета о финансовых результатах, а также анализ финансовых показателей в 
период 2014 - 2018 годов [2]. 

 
Таблица 1 –Бухгалтерский баланс ПАО «Промсвязьбанк» за 2018 год 

Номе
р 

строк
и 

Наименование статьи 

Данные за 
отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Данные за 
предыдущи
й отчетный 
год, тыс. 
руб. 

Тр 
за 

отчетный 
в % к 
пред. 

1 2 3 4 5 
I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 32 652 064 27 393 042 130,6 

2 Средства кредитной организации 
в ЦБ РФ 35 080 022 33 262 597 105,5 

3 Средства в кредитных 
организациях 7 861 322 88 290 898 8,9 
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4 Чистая ссудная задолженность 864 464 912 600 398 545 143,9 

5 Требование по текущему налогу 
на прибыль 3 333 234 2 094 186 159,2 

6 Отложенный налоговый актив 10 000 000 0  -  

7 
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

18 106 541 17 658 772 
102,5 

8 Прочие активы 37 260 568 34 885 044 106,8 

9 Всего активов 1 008 758 
663 803 983 084 125,5 

II. ПАССИВЫ 

10 Кредиты, депозиты и прочие 
средства ЦБ РФ 5 341 238  344 238 352 1,6 

11 Средства кредитных организаций 42 873 901  40 997 450 104,6 

12 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

992 587 254  658 456 613 150,7 

13 
Вклады физических лиц, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей 

382 372 113  356 719 416 107,3 

14 Выпущенные долговые 
обязательства 33 008 101  39 011 257 84,6 

15 Обязательства по текущему 
налогу на прибыль 0 132  -  

16 Отложенные налоговые 
обязательства 0 0 0 

17 Прочие обязательства 18 368 583  13 262 961 138,5 

18 Всего обязательств 
1 474 551 

190 
1 452 686 

181 101,5 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров 
(участников) 75 000 000  14 845 140 505,2 

20 
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0 0 

21 Эмиссионный доход 63 392 560 0  -  
22 Резервный фонд 0 0 0 

23 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 - 127 097 
240 0  -  

24 Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период  - 12 355 298  

 - 141 953 
718 8,7 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

25 Безотзывные обязательства 
кредитной организации 958 165 783  1 041 448 

410 92,0 
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26 
Выданные кредитной 
организацией гарантии и 
поручительства 

98 063 053  99 839 094 98,2 

27 Условные обязательства 
некредитного характера 12 530  17 428 71,9 

 
В целом, показатели бухгалтерской отчетности демонстрируют положительную 

динамику. Среди положительно изменившихся статей можно выделить активы, изменение 
которых составило 25,5 % , существенное изменение величины средств акционеров (более 
чем в 5 раз), сокращение неиспользованной прибыли 91,3 % . 

 
Таблица 2 – Прибыль и убытки ПАО «Промсвязьбанк»за 2018 год 

Номер 
строки Наименование статьи 

Данные за 
отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 
года, тыс. руб. 

Тр 
за 

отчетный 
в % к 
пред. 

1 2 3 4 5 
1 Процентные доходы, всего 96 394 557  103 725 167 92,9 
2 Процентные расходы, всего 47 576 288  65 902 697 72,2 

3 
Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа) 

48 818 269 37 822 470 129,1 

4 

Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

1 107 686  2 026 449 54,7 

5 Чистые доходы от операций 
с иностранной валютой  - 3 389 861   - 182 393  -  

6 Чистые доходы от операций 
с драгоценными металлами 119 435  208 523 57,3 

7 Комиссионные доходы 19 767 713  25 926 111 76,2 
8 Комиссионные расходы 7 251 573  6 915 561 104,9 
9 Чистые доходы (расходы) 26 945 882   - 151 047 695  -  
10 Операционные расходы 42 054 342  44 331 055 94,9 

11 Прибыль (убыток) до 
налогообложения  - 15 108 460   - 195 378 750 7,7 

12 Прибыль (убыток) за 
отчетный период  - 12 355 298   - 203 048 801 6,1 

 
Отчет о прибыли и убытках ПАО «Промсвязьбанк» за 2018 год позволяет делать 

следующие выводы: сокращение процентных доходов на 7,1 % , сопровождается также 
сокращением статьи процентных расходов на 27,8 % ; существенное покрытие статьи 
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чистых доходов, вывод данной статьи в положительное значение, а также сокращение 
операционных расходов на 5,1 % ; особо важным является сокращение убытков до 
налогообложения на 92,3 % , и в целом за отчетный период на 93,9 % . 

 
Таблица 3 – Динамика общих показателей финансовой результативности  

ПАО «Промсвязьбанк» в период 2014 - 2018 годов 

Показатель 2014  2015 

Δ 
2015 

к 
2014 

2016 

Δ 
2016 

к 
2015, 

2017 

Δ 
2017 

к 
2016, 

2018 

Δ 
2018 

к 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Рентабельность 
капитала 3,5 %  (21,9 

% ) +18,4 2,5 %   - 
19,4  -   -  1,3 %   -  

Рентабельность 
активов 0,3 %  (1,5 % 

) +1,2 0,2 %   - 1,3 (34,2 
% ) +34 0,2 %   - 34 

Чистая 
процентная 
маржа  

4,3 %  2,7 %   - 1,6 2,5 %   - 0,2 2,1 %   - 0,4 3,2 %  +1,1 

Коэффициент 
операционных 
расходов к 
операционным 
доходам 

41,5 
%  40,0 %   - 1,5 37,7 

%   - 2,3 60,4 %  +22,7 75,6 
%  15,2 

Коэффициент 
общей 
достаточности 
капитала 

13,5 
%  14,4 %  +0,9 13,4 

%   - 1  -   -  13,5 
%   -  

 

 
Рисунок 1 – Динамика общих показателей финансовой результативности  

ПАО «Промсвязьбанк» в период 2014 - 2018 годов, %  
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Особенностью финансового менеджмента публичного общества является учет внешних 
факторов, в связи с этим необходимым является рассмотреть кредитный рейтинг, а также 
прогноз дальнейшей финансовой деятельности ПАО «Промсвязьбанк» на основании 
информации, предоставленной Аналитическим кредитным рейтинговым агентством. 
Так, кредитный рейтинг ПАО «Промсвязьбанк» на октябрь 2018 года установлен на 

уровне АА - (RU). Он обусловлен высокой вероятностью оказания ему экстраординарной 
поддержки со стороны органов государственной власти Российской Федерации, как ввиду 
степени воздействия государства на кредитоспособность данного банка, так и с учетом его 
системной значимости [3]. Рейтинговое исследование производилось по методологии 
анализа взаимосвязи рейтингуемых лиц с государством. Прогноз дальнейшей финансово - 
кредитной деятельности ПАО «Промсвязьбанк» определен как «Стабильный». Это связано 
с тем, что данный банк занимает сильные позиции в банковской системы нашего 
государства. Также фактором стабильности выступает готовность государства в оказании 
поддержки банку в форме капитала или ликвидности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНЫХ МЕТОДОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦБ РФ 

 
В своей статье хочу подчеркнуть, что в связи с выявленными проблемами использования 

многообразного денежно - кредитного инструментария ЦБ РФ в рамках рефинансирования 
кредитных программ, можно и нужно использовать меры, способствующие увеличению 
эффективности рассматриваемого процесса, которые, думаю, принесут большую пользу. 
Кроме того, напрашивается вывод, что значительное внимание в программах 

рефинансирования ЦБ РФ уделяется сектору МСП, реализации крупных инвестиционных 
проектов, которые могут повысить экономический потенциал страны на международной 
арене.  
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Характеристики программ, реализация специализированных программ 

рефинансирования, статистические данные, долгосрочное кредитование, инвестиционные 
проекты, повышение экономического потенциала, процентная ставка, минимизация 
банковских рисков. 
В период 2013 - 2014 гг. с целью решения проблем, связанных с развитием 

долгосрочного кредитования, ЦБ РФ в рамках рефинансирования начал реализовывать 
специализированные программы рефинансирования. 
В современных условиях насчитывается 6 специализированных программ 

рефинансирования, основные условия и характеристики которых представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Основные условия, характеристики специализированных программ 

рефинансирования, принятых ЦБ РФ [1] 

Специализированная 
программа 

рефинансирования 

Основные параметры 
программы 

Участники 
программы 

Необходимые 
условия для 
применения 
программы 

Программа 6,5 %  

Кредитование по 
процентным ставкам: 
 - малые предприятия 

– 10,6 % годовых; 
 - средние 

предприятия – 9,6 % 
годовых; 

Срок кредитования – 
до 3 лет. 

Поручителем по 
кредиту выступает 
«Корпорация МСП» 

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 
(МСП) 

Особые условия 
для применения 
программы 
отсутствуют 

Рефинансирование 
под залог кредитов 
«МСП Банку» 

Кредитование по 
процентным ставкам: 
 - малые предприятия 

– 10,6 % годовых; 
 - средние 

предприятия – 9,6 % 
годовых; 
Срок 

рефинансирования – 
до 3 лет. 

Поручителем по 
кредиту выступает 
«Корпорация МСП» 

Субъекты МСП 

Особые условия 
для применения 
программы 
отсутствуют 
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Рефинансирование 
под залог кредитов, 

обеспеченных 
страхованием от АО 

«ЭКСАР» 

Срок 
рефинансирования – 
до 3 лет. Кредит ЦБ 
выдаётся банку на 1 

неделю. Обязательное 
участие экспортного 
страхового агентства 

АО «ЭКСАР» 

Предприятия 
несырьевого 

экспорта 

Особые условия 
для применения 

программы 
отсутствуют 

Рефинансирование 
под залог 

банковских кредитов 
на реализацию 

крупных 
инвестиционных 

проектов 

Срок 
рефинансирования – 
до 3 лет. Кредит ЦБ 
выдаётся банку на 1 

неделю. 

Предприятия, 
реализующие 

крупные 
инвестиционные 

проекты 

Особые условия 
для применения 

программы 
отсутствуют 

Рефинансирование 
под залог кредитов 

лизинговым 
компаниям 

Срок 
рефинансирования – 
до 3 лет. Кредит ЦБ 
выдаётся банку на 1 

неделю. 

Лизинговые 
компании 

Особые условия 
для применения 

программы 
отсутствуют 

Рефинансирование 
под залог закладных 

военной ипотеки 

Срок 
рефинансирования – 
до 3 лет. Кредит ЦБ 
выдаётся банку на 1 

неделю. 

Военные 
(действующие и 
находящиеся в 

отставке) 

Особые условия 
для применения 

программы 
отсутствуют 

 
Рассмотрим статистические данные по требованиям ЦБ РФ к кредитным учреждениям и 

лимитам кредитования, характеризующие реализацию специализированных программ 
рефинансирования, принятых в ЦБ РФ с 2013 года (рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика требований ЦБ РФ к кредитным учреждениям  

по направлениям рефинансирования, млрд. руб. 
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 Рассмотрев рисунок 1 можно сказать, что по всем направлениям долгосрочного 
кредитования за исключением военной ипотеки и несырьевого экспорта, требования ЦБ РФ 
к кредитным учреждениям возросли на протяжении 2016 - 2017 гг.: по инвестиционным 
проектам – на 3,7 % , по МСП – на 225,5 % , по лизингу – на 0,2 млрд. руб. Сокращение 
требований ЦБ РФ наблюдается только по несырьевому экспорту в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 9,8 % . 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что значительное внимание в программах 
рефинансирования ЦБ РФ уделяется сектору МСП, реализации крупных инвестиционных 
проектов, которые могут повысить экономический потенциал страны на международной 
арене. 

 

 
Рисунок 2 – Лимиты по кредитованию в рамках программ рефинансирования,  

принятых ЦБ РФ, млрд. руб. 
 

Сопоставляя данные рисунков 1 и 2, следует говорить о том, что лимиты по 
среднесрочному кредитованию различных направлений государственной поддержки 
превышали требования ЦБ. Данный факт свидетельствует о том, что экономическое 
развитие РФ во многом определяется сбалансированностью несырьевого экспорта, 
предпринимательской деятельности в секторе МСП и лизинговом бизнесе в частности, 
осуществлением инвестиционных проектов. Тем не менее, предоставленные ссуды по 
некоторым направлениям поддержки существенно ниже установленных лимитов, что 
обуславливает явную недоработку механизма реализации специализированных программ 
рефинансирования. 

Помимо этого, устойчивость развития программ рефинансирования во многом зависит 
от экономического роста РФ, который проявляется в положительном изменении ВВП 
страны. [2, с. 2 - 11] Учёными установлено, что изменение ставки рефинансирования, 
которая в дальнейшем определяет процентную ставку по кредитованию, способно 
изменить на 5 % экономическую устойчивость государства. Иначе говоря, сдерживающим 
фактором в развитии механизма рефинансирования на современном этапе является 
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неустойчивое изменение ВВП государства в силу неотрегулированной системы изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ. 
Вместе с тем, российский банковский сектор развивается в основном в связи с 

деятельностью крупных банков, которые и образуют экономическую систему РФ. Тем не 
менее, возможности перераспределения капиталов через функционирование 
межбанковского рынка до сих пор считаются слабыми. 
Другой проблемой, сдерживающей операции по рефинансированию, можно считать 

высокую заинтересованность ЦБ РФ в минимизации банковских рисков, что привело к 
тому, что все специализированные программы ориентированы на кредитование до 3 лет. 
В связи с выявленными проблемами использования многообразного денежно - 

кредитного инструментария ЦБ РФ в рамках рефинансирования кредитных программ 
можно предложить следующие меры, способствующие увеличению эффективности 
рассматриваемого процесса: 

1. Формирование площадки межбанковского рефинансирования под контролем 
ответственных структур ЦБ РФ; 

2. Переход к программе рефинансирования, основным условием которой будет «единый 
пул обеспечения» под любое имущество от ценных бумаг до недвижимости; 

3. Необходимость проведения долгосрочных кредитных операций по программам 
рефинансирования (свыше 3 лет). 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Аннотация 
Управленческим учётом должны быть охвачены все виды деятельности хозяйствующего 

субъекта, входящие в его управленческую систему. Целью этого является эффективное 
управление экономическими процессами в организациях и принятие решений, что всегда 
остается актуальным. Среди видов деятельности немаловажными являются 
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инвестиционные вложения. В статье будет рассмотрено понятие инвестиционного 
вложения, а также суть управленческого учёта инвестиций для принятия управленческих 
решений хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова 
Информационная система, управленческий учёт, инвестиции, капитальные вложения, 

менеджмент, экономика. 
 
 Система управленческого учета в современных условиях рассматривается как 

совокупность процессов, оказывающих целенаправленное воздействие на финансово - 
хозяйственную деятельность такого объекта управления, как хозяйствующий субъект. 
Выделяемое в российской теории отличие управленческого учета от финансового основано 
на том, что управленческий учет является информационным обеспечением управленческих 
систем. В первую очередь, в управленческую систему следует включить инвестиционную 
деятельность. 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложении», дает следующее определение инвестиций: инвестиции - 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта. Из данного определения следует, что основным мотивом инвестиций является 
получение прибыли [1].  
Развитие бизнеса невозможно без экономически обоснованного управления временно 

свободными средствами для осуществления собственных капитальных вложений. 
Выделение государственных целевых средств на осуществление капитальных вложений, 
как и в оборотные средства, практически прекратилось, то есть поиски инвесторов стали 
прерогативой самих хозяйствующих субъектов. 
Важнейшая задача управленческого учета состоит в том, чтобы определить: является ли 

предполагаемое капитальное вложение эффективным, т.е. выгодным для предприятия, а 
также какой из вариантов возможных инвестиций для данного случая является наиболее 
оптимальным. 
Управленческий учет организуется с использованием одной из двух моделей: 

централизованной и децентрализованной. 
Централизованная модель предусматривает создание подразделения, ответственного за 

организацию и ведение управленческого учета, с выделением учета по центрам 
инвестиций. 
Децентрализованная модель функционирует путем делегирования полномочий и 

возложения ответственности по осуществлению управленческого учета на подразделение, 
отвечающее за инвестиционную деятельность, — центр инвестиций, целью которого 
является обеспечение выполнения одобренного инвестиционного проекта. 
Основная задача центра - организация работ в соответствии с утвержденной проектно - 

сметной документацией по объемам, стоимости и срокам выполнения работ, включая: 
— эффективное использование инвестиционных ресурсов; 
— эффективное использование финансирования; 
— соблюдение сроков выполнения работ. 
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 Вне зависимости от выбора организационной модели центр формирования данных 
управленческого учета должен обеспечивать своевременность сбора и обобщения данных 
об использовании инвестиционных ресурсов и финансирования. 
Таким образом, чтобы снизить риск инвестирования, хозяйствующим субъектам 

необходимо проводить управленческий учёт капитальных и иных вложений, несмотря на 
то, что некоторые предприятия обращаются к аудиторам для осуществления независимой 
проверки и оценки крупных проектов капитальных вложений. Сбор и обобщение 
информации об инвестиционных расходах в управленческом учете должны 
соответствовать основным принципам. Это способствует удачным инвестиционным 
вложениям и дальнейшему развитию бизнеса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 №39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». 

2. Аскинадзи В. М. Инвестиции / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014. - 422 с. 

3. Малыхина Т.Н. Учет инвестиций в основные средства хозяйствующих субъектов // 
Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 4. – № 25. 
– С. 101 - 107. 

© Урадовская В.А, 2019 
 
 
 

Харькова Н.В. 
Доцент, к.э.н. 
г.Ульяновск 

Борисова Д.А. 
Студент 

г.Ульяновск 
 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Аннотация: В статье приводятся особенности международных и национальных 
стандартов бухгалтерского учета в разных государствах. Акцентируется внимание на 
сложившихся моделях ведения бухгалтерского учета, важности и необходимости 
бухгалтерского учета в общественной жизни людей.  
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, международные страны финансовой отчетности, 

экономика, рынок, финансы, инвесторы, кредиторы.  
Бухгалтерский учет не имеет национальных границ. Учётные технологии 

импортируются и экспортируются непрерывно, что доказывает соответствие 
существования данных систем учёта в различных государствах. Данный фактор 
предоставляет возможность проводить систематизацию национальных систем учёта.  
Бухгалтерский учёт осуществляется хозяйствующими субъектами всего мира. Важной 

его функцией считается аккумуляция финансовой информации. Допустим, в США данная 
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информация направлена на удовлетворение интересов кредиторов и инвесторов. В 
некоторых странах Южной Америки на 1 - ое место может быть поставлено 
предоставление достоверной информации государственным органам, осуществляющим 
контроль за надлежащим исполнением налогового законодательства. В немногих 
государствах система бухгалтерского учёта формируется исходя из приоритета 
макроэкономических целей.  
Главными целями и задачами финансовой отчётности является предоставление 

информации, которая имела бы положительное влияние для принятия решений о 
размещении капитала, с целью получения прибыли и предоставление кредитов, давала бы 
возможность пользователям оценивать будущее движение денежных потоков, отражала бы 
значительные изменения в области экономических ресурсов [2].  
Принципы бухгалтерского учёта в различных государствах имеют значительные 

различия. Эти отличия определяются как влиянием на практику учёта внешних факторов, 
так и многообразием существующих форм организации хозяйственной деятельности.  
В тех или иных странах, к примеру, в США, информация, сформировавшаяся в пределах 

бухгалтерского учёта, направлена на удовлетворение потребностей кредиторов и 
инвесторов. В других государствах преимущества бухгалтерского учёта могут быть весьма 
другими. Приоритетным направлением учета может быть предоставление объективной 
информации государственным структурам, осуществляющим контроль за должным 
соблюдением и исполнением налогового законодательства. И именно данный подход 
присущ для бухгалтерского учёта во многих странах Южной Америки. [1] 
Можно выделить следующие факторы, влияющие на содержание учетной практики в 

том или ином государстве: количество юридических и физических лиц, которые 
взаимосвязаны между собой в процессе инвестирования капитала; показатель развития 
рынка ценных бумаг и финансового рынка; участие инвесторов в управлении бизнесом.  
Роль этих факторов можно рассмотреть на примере развития отдельных стран.  
Допустим, промышленный переворот в Лондоне, США привел к значительному 

увеличению богатства, в результате основания среднего бизнеса. Данный процесс проявил 
важное влияние на процесс финансового учета, так как постепенно увеличивалось 
количество кредиторов, инвесторов, их структура имела довольно широкий спектр.  
И не спонтанно появилась практика предоставления управленческим персоналом 

финансовых отчетов владельцам акционерного общества, для контроля за эффективным 
использованием ресурсов. Данная ситуация определила направленность финансовой 
отчетности на информационные потребности кредиторов и инвесторов. Такой ход 
финансового учета был присущ Великобритании и США на протяжении многих лет. В 
этих государствах были созданы рынки ценных бумаг. В результате, финансовые отчеты 
предприятий этих государств отличаются аналитичностью. А в таких странах, как 
Швейцария, Германия финансовая политика формируется малым количеством банков, 
которые удовлетворяют важную часть потребностей бизнеса.  
В Швеции и Франции бухгалтерский учёт имеет немного другую ориентацию. В 

управлении национальными ресурсами, руководство играет там важную роль. Компании 
должны строго придерживаться государственной экономической политики, а именно, в 
пределах макроэкономического планирования. В этих государствах правительство не 
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только осуществляет надзор финансовых возможностей предпринимательства, но и в 
нужный момент выступает в роли кредитора или инвестора.  
И так, основной фактор, определяющий организацию системы бухгалтерского учета в 

разных государствах, является потребность государственных плановых комитетов, и 
организации обязаны следовать унифицированным стандартам в рамках отчетности и 
учета.  
Многие исследователи доказывают, что в мире нет даже и двух государств с 

идентичными системами учета. Но, страны, с такими же социально - экономическими 
условиями системы учета имеют некую совместимость между собой. В результате, 
выделяют следующие основные модели бухгалтерского учета: британо - американскую, 
континентальную, южноамериканскую, исламскую, интернациональную [3].  
Важные принципы британо - американской модели исследованы в Голландии, 

Великобритании и США, для нее не столь важна строгая регламентация учета. Главная 
особенность данной модели – направленность учета на информационные потребности 
кредиторов и инвесторов. К странам применяющим данную модель относятся: 
Великобритания, Израиль, Багамы, Венесуэла, Австралия, Индонезия и т.д.  
Континентальная модель. Эта модель присуща для стран Европы. Финансовые 

потребности компаний здесь полностью удовлетворяются. Так как, бизнес тесно связан с 
банками и государством. В данной системе, бухгалтерский учет отличается 
консервативностью и регламентируется законодательно. Применение данной модели 
распространено в странах: Италия, Швеция, Бельгия, Греция, Португалия и т.д.  
Южноамериканская модель. Главным признаком данной модели является непрерывное 

изменение учетных данных на темпы инфляции. Учет направлен на интересы 
государственных плановых органов, а технологии учета унифицированы. Эту модель 
используют: Чили, Эквадор, Аргентина, Парагвай, Боливия, Перу, Бразилия и.т.д  
Исламская модель. Эта модель имеет свои характерные черты и особенности. Она 

развивается под воздействием богословских идей и положений. А именно запрещается 
получение финансовых процентов ради самих процентов.  
Интернациональная модель. Она начала развиваться в результате высокого роста 

межгосударственных хозяйственных отношений. Эта модель может соотносить сведения 
отчетности, которые были составлены в разных государствах. Есть возможность 
удовлетворять информационные запросы государств, инвесторов и других 
пользователей[2].  
В основном, модели бухгалтерского учета основаны на правовой системе и различном 

влиянии информационных процессов. Так, к примеру, в США, Англии права построены на 
судебных решениях, которые, образуют единую систему законодательства. А в 
континентальной Европе и Японии главным источником права является закон.  
Как показывает мировой и отечественный опыт, развитие бухгалтерского учета должно 

происходить во взаимосвязи с переменами экономической ситуации в государстве и 
соответствовать характеру и степени развития хозяйственного механизма.  
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Аннотация: 
в данной статье анализируется сходство и различие функций специалиста и эксперта в 

уголовном судопроизводстве, их показания как источник доказательств, а также 
возможность привлечения этих лиц к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний. 

 Ключевые слова: 
эксперт и специалист, доказательства в уголовном процессе. 
В настоящее время, Уголовно - процессуальный Кодекс РФ предусматривает несколько 

видов (источников) доказательств. Одним из них являются заключения и показания 
эксперта и специалиста. Эти виды доказательств часто путают между собой. Данные 
источники доказательств во многом схожи друг с другом, но в то же время они имеют 
существенные отличия. Заключения и показания используется преимущественно стороной 
защиты, но к сожалению, редко воспринимается судом как доказательство, без проведения 
повторного исследования экспертом. И потому является практически непригодным на 
практике, в качестве самостоятельного источника доказательств. Однако мы считаем, что с 
развитием современных технологий, значение данного института сильно возрастает и 
приобретает большую популярность.  
Согласно ч.1 ст.58 УПК РФ специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 
для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию2. Данное понятие нашло отражение во 
многих трудах ученых процессуалистов. 
Так, например, И.Н. Сорокотягин утверждает, что специалист - это лицо, обладающее 

специальными познаниями в конкретной области науки, техники, искусства или ремесла и 
приглашенное органами дознания, следствия, прокурором, либо судом для участия в 
расследовании и рассмотрении дела для оказания помощи в обнаружении, закреплении и 
изъятии доказательств3.  

                                                            
2 "Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 12.04.2019) 
3 http: // www.dslib.net / kriminal - process / zakljuchenie - i - pokazanija - specialista - kak - dokazatelstva - v - ugolovnom - 
processe - rossii.html 
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Лица, которые осуществляют предварительное расследование, имеют право 
использовать собственные специальные знания, если они ими обладают. Однако это 
использование должно иметь определенные пределы. Следователь, дознаватель, прокурор 
и суд не могут подменять иных специалистов и вторгаться в сферу их компетенции.  
Само появление таково вида доказательств, как показания и заключение специалиста по 

сути своей является прорывом в уголовно - процессуальном законодательстве, поскольку 
делает процесс доказывания проще и эффективнее, а так же позволяет подтвердить или 
опровергнуть полученную информацию4 . О.В. Евстигнеева ещё в 1998 году, до принятия 
действующего УПК РФ, в своей диссертации отмечала, что действующая ранее система 
источников доказательственной информации сложилась еще в начале 20 века и в своей 
основе опиралась в основном на свидетельские показания, что не позволяло эффективно 
бороться с криминогенной ситуацией в стране в силу имеющейся на практике возможности 
влиять на показания лиц, участвующих в деле. В такой ситуации совершенно обоснованно 
ставится вопрос о смещении приоритетов в доказывании в сторону так называемых 
«немых» свидетелей. Введение новых источников доказательств было просто 
необходимым. Также необходимо подкрепление с помощью научно - технических средств 
и методов исследования уже имеющихся средств доказывания5. 
Изначально, к институту привлечения специалиста для дачи заключения по делу 

относились с недоверием, но с течением времени данный источник доказательств все же 
стали воспринимать не только в теории уголовно - процессуальной науки, но и на практике, 
однако, настороженное отношение к такому источнику доказательств, как показания и 
заключение специалиста все же сохранилось. Обусловлено это тем, что зачастую к данному 
способу получения доказательств прибегает преимущественно сторона защиты, которая в 
свою очередь и финансирует проводимые исследования. Объективно, что тот кто платит, 
тот и заказывает результаты экспертизы. Весьма интересным является тот факт, что в 
качестве эксперта и специалиста может быть привлечено одно и то же лицо, разница лишь 
в процессуальном статусе его привлечения и мере ответственности, которая может быть 
предусмотрена в отношении лица за дачу заведомо ложного заключения. Так эксперт 
может быть привлечён к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения 
по делу, а для специалиста такая мера ответственности не предусмотрена.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что заключение специалиста является 
мощнейшим источником доказательств, применяемым стороной защиты и позволяющим 
гражданам РФ в полной мере реализовать свои конституционные права на полноценную 
судебную защиту. Мы считаем, что для придания данному институту большего влияния и 
достижения объективности результатов исследования, необходимо приравнять 
ответственность специалиста к ответственности эксперта за дачу заведомо ложного 
заключения. Данная мера позволит достичь гораздо большей объективности со стороны 
специалиста так как он будет опасаться привлечения к уголовной ответственности. Сторона 
защиты, в свою очередь, получит усиление имеющихся ранее источников доказательств, 
свидетельствующих о непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению 
преступного деяния. Все это позволит достичь баланса в уголовном производстве, 
                                                            
4 http: // www.dissercat.com / content / ispolzovanie - spetsialnykh - poznanii - v - dokazyvanii - na - predvaritelnom - sledstvii 
- v - rossiiskom - ug 
5 http: // www.dissercat.com / content / ispolzovanie - spetsialnykh - poznanii - v - dokazyvanii - na - predvaritelnom - sledstvii 
- v - rossiiskom - ug 
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поскольку в данный момент существует тенденция преобладания источников доказательств 
более пригодных для обвинения, нежели для защиты лица.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ КАРШЕРИНГА 
 

Аннотация: В статье исследуется одна из актуальных на сегодняшний день услуг, а 
именно услуга каршеринга. В настоящее время, все больше водителей отдает предпочтение 
именно этому способу передвижения, соответственно возрастает и количество вопросов, по 
тому, что собой представляет договор на оказание подобных услуг и поскольку 
потребитель порой мало осведомлен об особенностях процесса, велика вероятность 
возникновения трудностей.  
В данной статье представлены особенности данного вида краткосрочной аренды 

автомобиля и примеры, к какому виду договоров может быть отнесена данная услуга.  
Ключевые слова: каршеринг, оператор каршерингового сервиса, аренда автомобиля, 

договор аренды.  
За последние годы использование каршеринга в Москве стало очень популярным и все 

больше людей осведомлено об этом сервисе и чаще пользуются такими услугами. Слово 
каршеринг заимствовано из английского языка и означает совместное использование 
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автомобиля. Это сервис, который позволяет водителю получить в краткосрочное 
пользование автомобиль с поминутной тарификацией, на определенных условиях. 
Законодательно, определение услуги закреплено в постановлении Правительства 

Москвы от 31 августа 2011 г. N 405 - ПП как краткосрочная (до 24 часов) аренда легковых 
автомобилей на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не 
связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской 
деятельности [3]. 
Безусловно, каршеринг способствует повышению мобильности, так как такой способ 

использования автомобиля позволяет начать и завершить аренду автомобиля в любом 
месте и продолжить поездку на иных видах транспорта. Кроме этого, пользователи такого 
сервиса избавлены от необходимости содержания транспортного средства: оплаты бензина, 
налога на транспорт, обязательного страхования автогражданской ответственности, 
поддержании транспортного средства в соответствующем техническом состоянии и пр.). 
Все подобные расходы покрываются оператором, предоставляющий услуги каршеринга, во 
владении которого находится огромный автопарк автомобилей различных моделей: от 
бюджетных до премиальных. 
Координация работы каршеринговых сервисов осуществляется с помощью специально 

разработанных мобильных приложений, где у пользователей есть возможность удаленно 
получить доступ к автомобилю. Для того, чтобы заключить договор с оператором, 
предоставляющим услуги каршеринга, необходимо скачать необходимое приложение, 
подтвердить свое согласие на условия обслуживания, загрузить фотографию паспорта, 
водительского удостоверения, а также привязать банковскую карту, так как снятие средств 
за поездки может осуществляется только на безналичной основе. 
Мобильное приложение является основой взаимодействия пользователей и оператора 

каршеринговых услуг, поскольку весь процесс от заключения договора, поиска и 
бронирования автомобиля до завершения аренды и оплаты предоставленного транспорта 
осуществляется через приложение. В связи с этим, правовое регулирование услуг 
каршеринга осуществляется не только в соответствии с правилами п. 2 параграфа 3 главы 
34 ГК РФ о договоре аренды транспортного средства без экипажа[1], но и с учетом норм ст. 
1235 ГК РФ о лицензионном договоре[2].  
Что касается правового регулирования, то надо понимать к какому виду договоров 

относится оказание подобных услуг. Учитывая тот факт, что компании, оказывающие 
услуги каршеринга в качестве основного вида деятельности по ОКВЭД указывают 77.11.10 
"Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", 
можно предположить, что каршеринг - это прокат, а арендатор - потребитель.  
Тем не менее, в своих договорах каршеринговые компании не называют свои договоры 

договором каршеринга и стараются уйти от классификации их договора, как договора 
проката. К примеру, на сайте одной из компаний указано так: "Настоящий Договор не 
является договором проката. Настоящий Договор не является публичной офертой. В 
соответствии со ст. 421 ГК РФ Арендодатель свободен в заключении Договора" [4]. 
Некоторые компании именуют свое соглашение договором присоединения, ссылаясь на 

ту же ст. 421 ("Свобода договора"), а также ст. 428 ("Договор присоединения") ГК РФ [5]. 
Другие называют свой договор договором аренды транспортного средства без экипажа 

[6]. 
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Как показывает практика, арендаторы не всегда хорошо осведомлены об условиях 
сделки, заключаемой ими с оператором каршеринга и для того, чтобы наилучшим образом 
защитить свои интересы, необходимо максимально внимательно отнестись к прочтению 
договора, прежде, чем нажать кнопку «принять». 
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Аннотация 
В статье рассматривается электоральная модель новой технологии голосования в 

индийском избирательном процессе с использованием электронных машин. Автор 
акцентирует внимание на возможном риске волеизъявления граждан посредством 
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11 апреля 2019 г. в Республике Индия (далее - Индия) стартовал этап голосования в ходе 

проводимых общенациональных выборов в нижнюю палату Лок Сабха (хинди        - 
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«Народная палата) индийского парламента. В текущей избирательной кампании, 
проводимой по мажоритарной избирательной системе, индийским гражданам, 
обладающим активным избирательным правом, необходимо сформировать указанную 
палату в составе 543 депутатов. Общее число депутатских мест нижней палаты составляет 
545, два депутата прямо назначаются по квоте президента. При этом право избрания 
премьер - министра страны получает партия, которая получит 272 депутатских мандата. В 
случае, если ни одна из претендующих на получение парламентского большинства партий 
не получит необходимого числа голосов, по индийской политической традиции будет 
сформировано коалиционное правительство «Мahagathbandhan», что в переводе с хинди 
означает «мегакоалиция» или «большой альянс». Важно заметить, что исходя из большой 
численности избирателей (около 900 млн. человек), протяженности территории Индии и 
различных климатических условий ее штатов, процесс голосования разделяется на семь 
этапов: первый начался 11 апреля - седьмой завершится 19 мая. Конечные итоги 
проведенных выборов должны быть обнародованы 23 мая 2019 г. Основная борьба за пост 
премьер министра - страны происходит между партией «Бхаратия джаната парти» (БДП) - 
правящей партией действующего премьер - министра Нарендра Моди и альянсом партий, 
объединенных на период выборов с партией «Индийский национальный конгресс», 
возглавляемой Рахулом Ганди [2]. Подписанием 12 апреля своего указа о награждении 
действующего премьер - министра орденом Святого апостола Андрея Первозванного, 
президент РФ В.В. Путин, по мнению ряда политологов оказал индийскому лидеру 
существенную поддержку в процессе проводимых выборов. По оценке интернет - издания 
«Asia Times», отмеченный факт вызывает вопросы о российском вмешательстве в 
индийский избирательный процесс: «Как Путин может быть настолько уверен, что 
электронные машины для голосования в Индии дадут желаемый результат 23 мая?» [3]. 
Индийский вариант голосования с применением электронных машины (EVM) прямой 
записи основан на «безбумажной технологии» и выбран не только в силу несомненных 
достижений в области национальной электронной промышленности, но и благодаря 
политической воле правящих кругов относительно применения новой технологии учета 
волеизъявления избирателей. Сложность географических условий страны и низкий уровень 
грамотности большинства голосующих индийских граждан способствовали поиску новых 
способов повышения электоральной активности избирательского корпуса. Применение на 
этапе голосования электронных машин безусловно обеспечивает решение поставленной 
задачи. Первое тестирование отечественной EVM было проведено в августе 1980 г. 
Юридизация новой технологии электронного голосования сопряжена с конституционно - 
обоснованным внесением парламентом страны в 1989 г. соответствующих изменений в Акт 
о народном представительстве (1951 г.) [6]. Вновь введенная в указанный Акт статья 61А 
предоставила избирательным комиссиям округов право на применение EVM. В 
дальнейшем (1992 г.) соответствующие дополнения были введены и в Правила проведения 
выборов (1961 г.). Новые статьи 49А - 49Х Правил закрепляли алгоритм проведения 
электронного голосования [5]. Юридически значимое голосование с использованием EVM 
впервые было реализовано в 45 избирательных округах трех индийских штатов в процессе 
избирательной кампании 1999 г. В следующий электоральный цикл технология 
электронного голосования применялась на общенациональных парламентских выборах во 
всех 543 избирательных округах. Отличительной особенностью оформления бюллетеней 
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для электронного голосования является применение понятных для неграмотных 
избирателей графических изображений в виде животных, предметов домашнего быта и т.п., 
с которыми у избирателя идентифицируется конкретная партия - претендент на получение 
депутатского мандата. В целях обеспечения надежности электронного голосования, 
индийская модель EVM наделена технологией VVAPT (Voter - verified paper audit trail), 
комбинирующей электронную вариацию поданного голоса и его «бумажную» 
верификацию в виде соответствующего бумажного чека. Указанный способ обеспечения 
достоверности голосования впервые был предложен в 2001 г. в диссертации Р. Меркури [4]. 
Для индийской избирательной системы технология VVAPT получила свою легитимацию с 
внесением дополнений в ряд статей Правил о выборах (1961 г.). Правомерность 
применения новой технологии электронного голосования с точки зрения соблюдения 
конституционных избирательных прав граждан для Индии, также как и для многих других 
стран является одной из актуальных проблем, в разрешении которой имеются не только 
сторонники цифровизации процедуры подачи голосов, но и ее противники. В индийском 
экспертном сообществе большой резонанс получили экспериментальные данные Х. 
Прасада, Р. Гонгрейпа и А. Алдермана, свидетельствующие о возможности манипуляций с 
электронными голосами избирателей, и в силу отмеченного, подтверждающие наличие 
риска в отношении правомерности дигитализации электоральной сферы на этапе 
проводимых выборов [1]. В частности, проведя ряд имитационных атак на электронику 
машин EVM, указанные исследователи представили общественности веские доказательства 
относительно уязвимости электронных устройств. Тем не менее, несмотря на отмеченное 
обстоятельство и наличие ряда скептических выводов и суждений о целесообразности 
электронного голосования, индийская парадигма избирательного процесса по - прежнему 
ориентирована на фактор успешности технологии электронного голосования и ее 
соответствия конституционным установлениям.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности ответственности сторон агентского 

договора. Автором выделены ряд существующих проблем в данных правоотношениях, 
которые не достаточно четко урегулированы действующим законодательством. Сделан 
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Ответственность сторон агентского договора, по общему правилу, возможна не только 

перед контрагентами, но и в отношениях с участием третьих лиц, привлеченных к участию 
в договоре для исполнения поручения принципала. Исходя из сущности обязательства 
агентирования, они в большинстве своем, являются предпринимательскими, что конечно 
же предполагает определенные особенности в мерах ответственности, исходя из 
положений ГК РФ.  
В данном случае таковые особенности касаются наличия повышенной 

ответственности в проявляются в отношении агента, как хозяйствующему субъекту, 
вне зависимости от наличия его вины. Данное положение согласуется с правилом, 
обозначенным в п. 3 ст. 401 ГК РФ, где указано, что лицо являющееся субъектом 
предпринимательской деятельности при неисполнении, либо ненадлежащем 
исполнении договора, является ответственным перед контрагентом за исключением 
случаев наличия непреодолимой силы. 
В агентских правоотношениях довольно часто идет смягчение условий для применения 

мер ответственности к агенту, предусматривая основания для освобождения агента от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения принятого на себя 
обязательства. Безусловно такое вполне возможно в силу диспозитивности положений п. 3 
ст. 401 ГК РФ. Соответственно становиться возможным указание в договоре иных 
оснований освобождения от ответственности [3, С. 53].  
В качестве примера, возможно освобождение контрагента от ответственности за 

частичное или полное неисполнение указанных обязательств, если будет установлено, что 
нарушение произошло по вине другой стороны. Нельзя отрицать тот факт, что такое 
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ограничение в договоре повышенной ответственности предпринимателя – агента 
направлено, прежде всего, на минимизацию возможных рисков при исполнении 
обязательства.  
Тем не менее, отсутствие в агентском договоре обозначенных оговорок, влечет за собой 

применение, положения п. 3 ст. 401 ГК РФ [2, С.317]. В этом смысле, представляется, что 
распространение в отношении агента более жесткого правового режима по сравнению с 
представляемым не вполне оправдано. 
Рассматривая особенности ответственности сторон агентского договора, важно выделить 

ряд существующих проблем в данных правоотношениях, не достаточно четко 
урегулированных законодательством. 
Так, в качестве одной из проблем ответственности сторон в агентских правоотношениях, 

следует отметить отсутствие законодательного регулирования ответственности в случае 
нарушения агентом обязанности по предоставлению отчета. Также имеет существенное 
значение вопрос о последствиях нарушения обязанности принципала не заключать 
аналогичных договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре 
территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной 
деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора (ст. 
1007 ГК РФ). В соответствии с действующим законодательством, в случае нарушения 
установленной агентским договором вышеуказанной обязанности принципала 
применению подлежат общие положения об ответственности за нарушение обязательств [1, 
С. 23]. 
При определении условий об ответственности в агентском договоре сторонам 

целесообразно предусмотреть неустойку, которая будет применяться в случае нарушения 
агентом или принципалом обязанности не заключать аналогичных договоров другими 
лицами. Вопросы взыскания неустойки по агентскому договору рассматривались судами 
неоднократно. 
Подводя итог, можно сделать выводы о наличии ряда неурегулированных 

законодательством вопросов в отношении ответственности субъектов агентских 
правоотношений. В силу того, что агентский договор в большинстве своем носит 
предпринимательский характер, решение данных вопросов может служить 
дополнительной гарантией для осуществления сторонами данного договора своих прав в 
той или иной сфере деятельности. 

 
Список литературы: 

1. Беликова К.М., Габов А.В., Гаврилов Д.А. Координация экономической 
деятельности в российском правовом пространстве: монография - М.: Юстицинформ, - 
2015. - 656 с. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении 
работ и оказании услуг. Книга третья. - М.: Статут, - 2011. - 682 с. 

3. Костина Н. Агентский договор: проблемы исполнения агентом своих обязательств 
по договору // Административное право. - 2014. - No 1. - С. 53 - 58. 

© Ширяев А.А., Юнг Н.Ю., Швец Я.Р., 2019 г. 
 
 



181

Ширяев А.А.  
студент 2 курса; факультета КТиИБ, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Юнг Н.Ю., Швец Я.Р. 

студентки 3 курса; юридического факультета, РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Научный руководитель: Коруненко Е.Ю. 

к.ю.н., доцент РГЭУ (РИНХ),  
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
О ВОПРОСЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в статье анализируется действующее законодательство об оперативно - 
розыскной деятельности и мнения ученых - процессуалистов, на основе чего авторами 
предлагается определение результатов оперативно - розыскной деятельности. 
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, результат, сведения, уголовный 

процесс. 
Возможность использования результатов оперативно - розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве зависит от понимания ряда положений уголовного процесса и 
ОРД, правовой природы ее результатов и порядка их представления в соответствии с 
требованиями закона. Этот, казалось бы, чисто теоретический вопрос поднимает много 
проблем в практике правоохранительных органов, которые требуют особого рассмотрения 
и разрешения. 
Основываясь на целях и задачах ОРД, ее результатом, используемым в интересах 

следствия и суда, будет фактическая оперативная информация, полученная и собранная 
силами и средствами ОРД с помощью ОРМ, проводимым в сфере преступной 
деятельности. Согласно ст. 11 Федерального закона «Об ОРД», ее результатом является 
«оперативно - розыскная информация, т.е. сведения (фактические данные), полученные при 
осуществлении оперативно - розыскных мероприятий...» [1]. Именно эти результаты ОРД, 
материализованные в оперативных документах, должны быть переданы органу дознания, 
следователю или прокурору для использования в интересах оперативного и полного 
раскрытия преступления посредством уголовного судопроизводства. 
Следует отметить, что среди ученых, изучавших проблемы использования результатов 

ОРД в уголовном процессе, нет единого мнения по поводу определения этой категории. По 
мнению К.В. Суркова под результатами ОРД следует понимать «оперативно - розыскную 
информацию, полученную посредством проведения ОРМ. Такая информация 
подразделяется на стратегическую и тактическую. [3, С.99] 
В.И. Михайлов определяет результаты оперативно - розыскной деятельности как 

«полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», фактические данные о криминальных 
событиях и лицах, причастных к ним, зафиксированные на материальных носителях и 
приобщенные к материалам уголовного дела». 
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Анализ указанных определений позволяет сделать ряд выводов: 
Во - первых, синонимом термина «данные» являются «сведения» и «информация», 

которые означают «новости, уведомления, сообщения о ком - то или о чем - либо, описание 
кого - либо или чего - либо, а также осведомленность или знакомство с чем - либо». 
Во - вторых, фраза «может содержаться» говорит о необязательном отображении 

результатов ОРД на материальных носителях, как того требуют нормативные документы. 
[2, С.73] 
В - третьих, понятие «закрепление» является сугубо процессуальным, поэтому в 

определении, говоря о материальной фиксации результатов ОРД, целесообразно, по 
нашему мнению, использовать термин «отображение». 
Другой точки зрения придерживается Е.А. Доля, предлагая рассматривать результаты 

ОРД как «фактические данные или оперативные доказательства, полученные в рамках 
ОРД, которые составляют содержание соответствующих оперативно - служебных 
документов, но только применительно к использованию их в доказывании по уголовным 
делам». Схожую позицию занимают В.И. Михайлов и А.В. Федоров, полагающие, что, 
«исходя из содержания ст. 1 ФЗ «Об ОРД», следует использовать применительно к 
правовому регулированию ОРД понятие результаты оперативно - розыскной 
деятельности». 
По нашему мнению, ни одна из приведенных точек зрения не раскрывает полного 

содержания понятия «результаты ОРД», так, в определениях не учитываются, 
предусмотренные ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об ОРД» результаты ОРД, 
предоставляемые органу дознания, следователю, прокурору или суду, которые составляют 
государственную тайну и не могут быть представлены. 
На основании вышеизложенного предлагаем следующее определение результатов 

оперативно - розыскной деятельности: это сведения о признаках подготавливаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготавливающих или совершивших преступление, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 
наказания, законно полученные оперативными подразделениями правоохранительных 
органов путем проведения оперативно - розыскных мероприятий. 
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Аннотация: 
Существенную роль в кадастровой оценке играют достоверность, доступность и 

актуальность исходной информации. Для достижения вышеперечисленных факторов 
необходимо совершенствование методики информационного обеспечения государственной 
кадастровой оценки и, как следствие, увеличение производительности, адекватности 
используемой информации.  
Информационное обеспечение земельных участков подразумевает предоставление 

необходимой информации для решения конкретных задач. 
Ключевые слова: 
Государственная кадастровая оценка, земли сельскохозяйственного назначения, 

информационное обеспечение. 
При кадастровой оценке земельных участков сельскохозяйственного назначения 

большое внимание уделяется информационному обеспечению. 
Целью данного раздела является обоснование необходимости применения ГИС - 

технологий в кадастровой оценке земельных участков. 
В последнее время получили развитие геоинформационные системы (ГИС) и 

технологии, но по некоторым причинам они не находят широкого применения не только в 
сельскохозяйственном производстве, в том числе в управлении агропромышленным 
комплексом.  
Сельское хозяйство, главным средством производства которого является земля, и вся 

информационная база нуждается в применении геоинформационных систем и технологий.  
В настоящее время существует множество программных обеспечений, на основе 

которых подготавливаются отчеты о проведении государственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного назначения.  
Однако программные комплексы не позволяют комплексно проводить кадастровую 

оценку земель сельскохозяйственного назначения, так как они не используют 
геоинформационные технологии. 
Необходима усовершенствованная геоинформационная система информационного 

обеспечения, которая будет соединять в себе набор исходных почвенных, агрохимических 
данных, данных Росреестра, а также позволит наглядно наблюдать за состояние земельного 
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участка, видеть пользователя и культуру, которые находятся на данном земельном участке 
сельскохозяйственного назначения. 
При государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения 

наибольший интерес представляет создание экономических моделей, как 
информационных, представляющих собой базы данных, содержащие набор информации, 
характеризующей свойства и состояние объекта, процесса, явления, помещенного в 
геоинформационную среду. В основе этого метода моделирования лежит информация об 
объектах, позволяющая изучать, анализировать и прогнозировать процессы.  
Наиболее распространенной формой геоинформационного продукта являются 

тематические карты, являющиеся неотъемлемой частью совокупной информационной базы 
данных [2, с. 60]. 
Программное обеспечение NextGIS QGIS позволяет активно включать в процесс 

исследований местоположение, указывающее на:  
− удаленность от крупных поселений, объектов промышленности; 
− транспортную составляющую в экономических показателях; 
− совокупную оценку природных ресурсов территорий; 
− помогает трансформировать сведения, поступающие из разных источников, в 

приемлемую для работы форму. 
Геоинформационные системы позволяют совершенствовать информационное 

обеспечение при проведении государственной кадастровой оценки в трех позициях: 
− модель объекта; 
− мониторинг; 
− комплексная оценка. 
Положительным преимуществом при использовании данной геоинформационной 

системы является то, что она позволяет производить мониторинг земельных участков 
сельскохозяйственного назначения.  
Под понятием «мониторинг» в данном контексте понимается наблюдение и контроль за 

состоянием земельного участка, уровнем развития сельских территорий, деятельностью 
организаций и сельскохозяйственного товаропроизводителя.  
Геоинформационная система также является имитирующей, то есть воспроизводящей 

реальную обстановку для анализа управленческих проблем. Геоинформационная система 
является динамично работающим механизмом, то есть по своим функциям в большей части 
связывается с динамической моделью мониторинга и оценки эффективности 
использования ресурсов [1, с. 71]. 
Программные комплексы, используемые в настоящее время при проведении 

государственной кадастровой оценки, насыщены исходной информацией, данные, 
находящиеся в них являются полными и объемными.  
Но следует отметить, что программное обеспечение не может отслеживать актуальную 

ситуацию, происходящую в определенный момент времени. Данные не имеют доступа к 
реальному состоянию земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
При использовании геоинформационных система будет улучшена система мониторинга 

за земельными участками сельскохозяйственного назначения, также в геоинформационных 
системах можно рассчитывать расстояние до различных объектов, наблюдать за 
состоянием земельного участка в данный момент времени. 
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Оценка земель должна проводиться с применением геоинформационных систем и 
технологий с использованием районных кадастровых карт с помощью их векторизации. 
При этом необходимо совершенствование и адаптация региональной экономической 
модели мониторинга и анализа состояния к условиям муниципальных районов. 
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32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
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 в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966    ||    КПП 0274 01 001     

ОГРН 115 028 000 06 50 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im  ||  +7 347 29 88 999  ||  info@ami.im 

______________________________________________________________________________________________________ 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

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. 
 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
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, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ», 

состоявшейся 13 мая 2019 г. 

│ Исх. N 318-05/19 │20.05.2019 

4. Участниками конференции стали  95  делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

3. На конференцию было прислано  79  статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 63 статьи. 

1.  13   мая   2019  г.  в   г.  Казань   состоялась   Международная   научно-практическая
конференция «НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ».  


