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ЛОКАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ МЕГИОНСКОГО 
НЕФТЯННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
Аннотация. Атмосферный воздух оказывает техногенное воздействие на компоненты 

природной среды. Цель исследований изучить состояние атмосферного воздуха и снежного 
покрова в границах Мегионского лицензионного участка. В процессе исследования 
проводились испытания в аккредитованной испытательной лаборатории, в соответствии с 
методиками, внесенными в государственный реестр методик количественного химического 
анализа. По результатам КХА атмосферного воздуха концентрации пыли, оксида азота, 
оксида углерода, сажи и метана находились ниже нормативов ПДКм.р. и ОБУВ. Содержания 
фенолов и никеля в снежном покрове находились ниже пределов обнаружения, 
установленных используемыми МИ. 

Ключевые слова: атмосферный осадки, загрязнение, метан, снежный покров, 
локальный мониторинг. 
Непосредственными агентами воздействия на месторождениях являются все 

технологические объекты, необходимые при разработке месторождений и добыче 
углеводородов: площадки кустового бурения, подъездные дороги, трубопроводы и др. [1, 
с.120]. 
При эксплуатации происходят выбросы в атмосферу при плановых продувках и 

разгерметизации устьевого оборудования, от факельного хозяйства объектов энерго - и 
теплоснабжения [2, с.20]. Источником загрязнения ОПС также является промысловый и 
магистральный трубопроводный транспорт [3, с.4].  
Цель исследований изучить состояние атмосферного воздуха и снежного покрова в 

границах Мегионского лицензионного участка. 
В процессе исследования проводились испытания в аккредитованной испытательной 

лаборатории, в соответствии с методиками, внесенными в государственный реестр методик 
количественного химического анализа. 
Контроль состояния атмосферного воздуха в границах Мегионского лицензионного 

участка осуществляется с периодичностью 2 раза в год в пунктах, установленных проектом 
локального экологического мониторинга в полном объеме. 
По результатам КХА атмосферного воздуха концентрация пыли (взвешенных веществ) 

(<0,26 мг / м3), диоксид азота (0,041 – 0,061 мг / м3), диоксида серы (0,056 – 0,082 мг / м3) и 
метана (1,34 – 2,12 мг / м3) находились ниже норм ПДКм.р. и ОБУВ. 



6

Содержание метана (1,34 – 1,9 мг / м3) в атмосферном воздухе контрольных пунктов на 
уровне фона (1А(Ф) – 1,76 – 2,12 мг / м3); диоксида азота в июне в пункте 3Af (0,061 мг / 
м3) превысило содержание фонового пункта (1А(Ф) – 0,057 мг / м3) в 1,1 раза (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Содержание метана в атмосферном воздухе 

 
Отбор проб атмосферных осадков на территории Мегионского лицензионного участка 

произведен в марте 2017 г. в пунктах, установленных проектом локального экологического 
мониторинга в полном объеме, в 4 контрольных и 1 фоновом пунктах.  
По результатам КХА талая вода снежного покрова фонового и контрольных пунктов с 

учетом величины водородного показателя (5,42 – 6,81 ед. pH) соответствовала 
«слабокислому» типу и по сравнению с уровнем 2016 г. сместилась из области «близкой к 
нейтральной» (7,1 – 7,2 ед. pH). 
В атмосферных осадках контрольных пунктов концентрации ионов аммония (0,08 – 

0,14г / дм3), нитратов (1,4 – 1,6 мг / дм3) и сульфатов (0,518 – 0,697 мг / дм3) находились на 
уровне содержаний данных веществ в снежном покрове фонового пункта (1С(Ф) – 0,15 мг / 
дм3; 1,4 мг / дм3; 0,661 мг / дм3 соответственно). 
Результаты зафиксировали незначительное превышение фона снежного покрова в 

пунктах 2С11 и 3Сf железом, марганцем, свинцом и хромом. 
В сравнении с уровнем 2016 г. в атмосферных осадках отмечены изменения: 
 уменьшение концентрации ионов аммония в 5 – 7,9 раза (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Содержание ионов аммония в снежном покрове 
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  уменьшение концентрации железа общего в 2,5 раза, сульфат – ионов в 4,6 раза и 
нефтепродуктов в 5,7 раза. 
Содержание фенолов (<0,001 мг / дм3) и никеля (<0,005 мг / дм3) ниже пределов 

обнаружения, установленных используемыми методиками измерения (МИ). 
Согласно проведенным исследованиям состояние атмосферного воздуха и снежного 

покрова на территории Мегионского лицензионного участка являются 
удовлетворительными по содержанию загрязняющих веществ. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье приведена оценка качества поверхностных вод и донных 

отложений водных объектов. Цель исследований изучить состояние поверхностных вод и 
донных отложений в зоне влияния нефтедобычи на территории Мегионского 
лицензионного участка. По результатам биотестирования природная вода контролируемых 
водотоков в течение практически всего контролируемого периода не оказывала 
хронического токсического действия. Исключение составила вода створа 8В в ноябре 
обладающая токсическим действием на гидробионтов по показателю «плодовитость». 
Ключевые слова: поверхностная вода, загрязнение, донные отложения, 

нефтепродукты,мониторинг. 
Расширение масштабов освоения нефтегазовых месторождений в условиях Тюменского 

севера порождает потенциальную опасность усиления загрязнения водных объектов в 
районе проведения работ. Исключить поступление всевозможных загрязняющих веществ, 
сопутствующих этой промышленной деятельности в окружающую среду невозможно. 
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Поэтому в целях охраны водных экосистем должны быть предусмотрены мероприятия, 
минимизирующие возможные негативные последствия нефтегазодобычи [1, с.24].  
Оценка современного эколого - геохимического состояния природных вод является 

основой для определения антропогенной нагрузки на водные объекты и планирования 
природоохранных мероприятий. Эта проблема важна для всех регионов страны, но в 
особенности актуальна для северных регионов Сибири, где сосредоточены значительные 
запасы углеводородного сырья, а нарушение биоценозов может привести к необратимым 
последствиям в функционировании наземных и водных экосистем [2, с.77]. 
Цель исследований изучить состояние поверхностных вод и донных отложений в зоне 

влияния нефтедобычи на территории Мегионского лицензионного участка. 
Все испытания проводились в аккредитованной испытательной лаборатории, в 

соответствии с методиками, внесенными в государственный реестр методик 
количественного химического анализа. 
Контроль качества природной поверхностной воды водотоков на территории 

Мегионского лицензионного участка (р.Объ, прот.Мега, прот.Баграс, прот.Чамкина) 
осуществлен с периодичностью наблюдения ( полный анализ – 4 раза в год, определение 
содержаний нефтепродуктов и хлорид – ионов – ежемесячно), установленной в проекте 
локального экологического мониторинга в полном объеме. 
По результатам КХА природная вода водотоков по величине водородного показателя 

соответствовала «слабокислому» (5,53 – 6,13 ед. pH) и «нейтральному» типам (6,15 – 7,14 
ед. pH). 
Содержание АПАВ (0,002 – 0,063 мг / дм3), никеля (<0,005 – 0,0071 мг / дм3), нитратов 

(0,454 – 1,91 мг / дм3), свинца (0,002 – 0,0062 мг / дм3), сульфатов (1,29 – 10, 57 мг / дм3), 
фенолов (<0,001 мг / дм3), фосфатов (0,053 – 0,226 мг / дм3), хлоридов (1,97 – 57,1 мг / дм3), 
хрома (<0,0025 – 0,0045 мг / дм3) и цинка (<0,005 – 0,0071 мг / дм3) находились ниже или 
на уровне ПДКр.х.(0,1 мг / дм3; 0,01 мг / дм3; 40 мг / дм3; 0,1 мг / дм3; 100 мг / дм3; 0,001 мг 
/ дм3;0,6 мг / дм3; 300 мг / дм3; 0,02 мг / дм3 и 0,01 мг / дм3 соответственно). 
Для природной воды характерны повышенные содержания железа (0,682 – 2,34 мг / дм3) 

и марганца (0,0075 – 0,181 мг / дм3)(подтверждается результатами контроля за предыдущие 
годы). 
Концентрации нефтепродуктов (<0,05 – 0,052 мг / дм3), свинца (<0,005 мг / дм3) и ртути 

(<0,01мкг / дм3) ниже или на уровне нижних пределов обнаружения, установленных 
используемыми МИ. В природной воде протоки Мега (4В11) в феврале отмечена 
единичная концентрация ртути (0,6 мкг / дм3, при ПДКр.х. – 0,01 мкг / дм3). 
По результатам биотестирования природная вода контролируемых водотоков в течение 

практически всего контролируемого периода не оказывала хронического токсического 
действия.  
Мониторинг донных отложений на территории Мегионского лицензионного участка 

проводили в 6 створах водотоков с периодичностью отбора 1 раз в год в полном объеме. 
Места отбора проб донных отложений совпадают с пунктами опробования природной 
поверхности воды. 
По результатам КХА содержание органического вещества в пробах донных отложений 

варьировало от 0,37 до 2,96 % и указывало на их минеральный состав. По сравнению с 
данными 2016 г. в донных отложениях створов 1В11, 2В,4В11 и 8В доля органики 
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увеличилась в 3,7; 5,2; 2,7 и 1,7 раза соответственно, а в створе 7В, напротив, уменьшилось 
в 1,5 раза. 
По величине водородного показателя водные вытяжки большинства контролируемых 

створов имела близкую к нейтральной (6,51 – 7,24 ед. pH) реакцию среды.  
В донных отложениях в створе 2В отмечены незначительные превышения концентрации 

железа (97,9 мг / кг), марганца (51 мг / кг), меди (0,59 мг / кг), свинца (1,1 мг / кг), сульфат – 
ионов (79,3 мг / кг), нефтепродуктов (94 г / кг) и хлорид – ионов (91 мг / кг) по сравнению с 
фонов (1В11 – 97,6 мг / кг; <20 мг / кг; 0,5 мг / кг; <1 мг / кг; 73 мг / кг; 75 мг / кг и 84 мг / кг 
соответственно). 
Сравнительный анализ результатов мониторинга за период 2016 – 2017 г.г. в донных 

отложениях контролируемых створов показал: 
 снижение концентраций железа во всех створах в 8,1 – 19 раз; 
 снижение концентраций марганца в створах 2В, 4В11, 6В и 7В в 1,1 раза дл каждого 

створа; 
 незначительное превышение концентраций нефтепродуктов в створах 1В11, 2В,7В и 

8В, находящихся в пределах природных вариаций; 
 незначительное превышение концентраций сульфат – ионов во всех створах и 

хлорид – ионов, находящихся в пределах природных вариаций; 
 снижение концентрации ртути в створах 1В11, 2В,4В11 и 7В в 1,2; 1,4;1,8 и 3,8 раза; 
Концентрации тяжелых металлов (подвижная форма) составили: железо – 97,4 – 98,6 мг / 

кг, марганец - <20 - 52 мг / кг, медь <0,5 – 0,59 мг, хром - < 1 – 2,25 мг / кг, свинец - <1 - 1,1 
мг / кг. Содержание подвижных форм никеля (<2,5 мг / кг) и ртути (<0,005 мг / кг) были 
ниже пределов обнаружения, установленных используемыми МИ. 
По результатам биотестирования донные отложения всех контолируемых створов не 

токсичны. 
 

Список использованной литературы 
 Надеин А.Ф. Очистка воды и почвы от нефтезагрязнений // Экология и 

промышленность России. 2010. № 11. С. 24−26.  
 Нечаева Е.Г. Ландшафтно - геохимическое районирование Западно - Сибирской 

равнины // География и природ. ресурсы. – 1990. – № 4. – С. 77–83. 
© Гаевая Е.В., Стреколовская К.А., 2019 
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ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
НА РАЗВИТИЕ ЯИЦ TOXOCARACANIS 

 
Аннотация.  
 Статья посвящена определению влияния химических средств на выживаемость яиц 

токсокар. Трех процентный раствор формалина не оказываeт овоцидного воздействия на 
яйца токсокар. Испытанные нами химические средства при комнатной температуре 
обладают не высокими овоцидными действиями. 

Ключевые слова 
 раствор карболовой кислоты, формалин, выживаемость яиц, объекты окружающей 

среды, источниками загрязнения. 
 В последние годы в Республике Казахстан наблюдается активная урбанизация. С ростом 

численности населения городов, наблюдается и бесконтрольный рост бездомных и 
домашних собак и кошек, которые являются основными источниками загрязнения почв 
различных городских объектов гельминтами и простейшими. Особо опасными в 
отношении человека гельминтами являются некоторые гельминты (токсокара, эхинококк, 
альвеококк, дипилидиум и другие).  
На широкое распространение токсокароза указывает ряд авторов. Так, Радун Ф.А. (1973) 

считает, что у щенков инвазия встречается до 100 % , Величкин П.А. (1975) установил, что 
щенки собак в городских условиях заражены токсокарозом до 59 % , по данным Горохова 
В.В. (1999) до 82 % щенков заражены токсокарозом [1,2,3]. 
Поэтому постоянный мониторинг объектов окружающей среды, их классификация по 

степени представляемой опасности и своевременное обеззараживание эффективными 
дезинвазирующими средствами являются актуальными[4]. 
Учитывая это, нами на данном этапе исследований была поставлена цель: определить 

степень влияния химических средств на выживаемость яиц токсокар. 
Материалы и методы исследований Исследования проводили на кафедре 

ветеринарной медицины Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. 
Материалом для исследований служили гонадные яйца самок токсокар выделенные у 
больных щенят после дегельминтизации. Гонадные яйца помещели в чашки Петри 
предварительно положив на дно фильтровальную бумагу и увлажнив её соответствующим 
дезинвазирущим средством. Все водные растворы использовались при комнатной 
темепературе. 
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В качестве овоцидных средств были взяты: 2 % водные растворы дезинфицирующего 
раствора бицин, 3 % водные растворы карболовой кислоты и формалина. Все указанные 
водные растворы готовились в день использования. Всего в условиях in vitro поставлено 4 
опытных при 1 контрольной пробе. До и после закладки опытов овоскопические 
исследования проводили на 3, 7 и 10 сутки. 
За основу проведения опытов была взята методика Котельникова Г.А. [5].  
Результаты исследований В ходе проведенных опытов получены следующие 

результаты.  
В начале закладки опытов во всех без исключения пробах в условиях термостата при 

температуре 28 - 30оС, яйца имели специфический вид, присущи для яиц токсокар без 
шаров дробления.  
В поле зрения микроскопа через три дня в пробе с 1 и 2 % растворами бицина и 3 % 

водным раствором карболовой кислоты развитие бластомер не наблюдалось; в пробе 
обработанной 3 % раствором формалина и контрольной пробе наблюдали, развитие 
бластомер в яйце.  
На 7 - ой день под воздействием 3 % раствора формалина и контрольной пробе 

наблюдали развитие яиц до 8 бластомер; в пробах где яйца подвергались воздействию 1 и 2 
% растворов бицина и 3 % раствором карболовой кислоты наблюдали только начало 
развития бластомер.  
На 10 - ые сутки в пробах под воздействием 3 % раствора формалина и в контрольной 

пробе происходило развитие инвазионных личинок 3 стадии; в пробах под воздействием 1 
и 2 % растворами бицина развитие личинок 2 стадии; в пробах с 3 % раствором карболовой 
кислоты развитие личинок 1 стадии (рисунок 1и 2).  

 

 
Рисунок 1. Развитие яйца на 4 - ый день (образование бластомер) 

 

 
Рисунок 2. Образование личинки внутри яйца 
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Обсуждение полученных результатов В ходе исследований мы выяснили, что 3 % 
раствор формалина не оказывают овоцидного воздействия на яйца токсокар. 
Растворы бицина в 1 и 2 % концентрации обладают статическим воздействием, т.е. 

замедляют развитие личинок сроком на 2 - 3 дня.  
3 % раствор карболовой кислоты по сравнению с другими дезинвазирующими 

растворами замедляет развитие яиц на 3 - 4 дня. 
Таким образом, из испытанных нами химических средств при комнатной температуре 

высокими овоцидными действиями не обладают. Поэтому их применение в повседневной 
работе в качестве дезинвазирующих средств не допустимы. 
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БРОНХОПНЕВМОНИЯ 

 
Бронхопневмония - это частичное воспаление органов дыхания чреватое катаральным 

экссудатом и дальнейшее его проникновение в полости бронхов и альвеол. По всему миру 
известны случаи распространения данного заболевания у животных. 
Течение данного заболевания носит различный характер ввиду того, что причины 

возникновения могут быть разнообразные. Вероятно, и такое развитие течения болезнь при 
котором на определённый период перестаёт функционировать, не подавая внешних 
признаков и в дальнейшем вспыхивает, приобретая агрессивный характер. При 
своевременном и верном лечении вылечить данную патологию возможно в течении 
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недели. Также следует учитывать возраст животного так как это напрямую зависит от срока 
и успеха лечебных процедур.  
Успешный исход зависит от даты постановления животного, чем позже от срока 

заболевания, тем набирающая прогрессивное распространение патологи становится 
наиболее уязвимым. 

 Практика показала, что в результате повышение влажности, содержания вредных газов, 
температуры, неправильного соблюдения моциона, а также употребление в пищу воды с 
неприемлемо низкой температурой, у животного которое находилось под наблюдением 
развилась бронхопневмония. 
В результате чего были выявлены такие симптомы как кашель, хрип, затрудненное 

дыхание, потеря аппетита и угнетённое состояние. 
Диагноз был выявлен в следствии клинической симптоматики и анамнестических 

данных. 
В результате взятия проб крови на предмет исследования числа лейкоцитов было 

обнаружено их повышение. 
Было назначено лечение сроком на десять дней дней и выписаны противомикробные 

препараты: Пеницилин 250 000 ED внутримышечно, в стерильном 1 % - ном растворе 
новокаина по 200 000 ЕД, стрептоцид внутримышечно 10 мл. 
После истечения назначенного срока отметилось улучшение аппетита и положительный 

эффект от проводимых процедур. Животное стало более подвижным и носовая полость 
стала сухая без внутренних образований. Также не отмечаются кашель и хрип. Дыхание и 
пульс приобрели нормативные для здоровых животных показателей. Физико – химические 
показатели и лейкограмма крови перестала вызывать опасения. В заключении был сделан 
анализ мочи на основание чего было констатировано полное выздоровление животного от 
данной патологии. 
Животным в следствие заболевания характерно снижение продуктивности, потеря веса, 

уменьшение рождаемости. В связи с этим профилактические меры по предотвращению и 
лечению заболевания являются крайне необходимыми и выполнять их следует 
своевременно.  
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Аннотация. Цель работы — дать краткую характеристику геологии и разработки 
месторождения Монги, сделать основные выводы по гидродинамическим исследованиям 
скважин, проводимых на нём. 

Ключевые слова: месторождение Монги, гидродинамические исследования скважин 
месторождения Монги. 
Нефтегазоконденсатное месторождение Монги является самым крупным 

месторождением суши Сахалина, открыто в 1975 году и продолжает эксплуатироваться в 
наши дни. Оно расположено на побережье Ныйского залива Охотского моря в Ногликском 
районе Сахалинской области, в 40 км от районного поселка Ноглики и в 170 км от г. Охи. 
Месторождение относится к Сахалинской нефтегазовой области, входит в состав Японо - 

Охотской геосинклинальной области, являющейся одним из звеньев Тихоокеанского 
кольца кайнозойской складчатости. 
Монги приурочено к восточному крылу крупного Дагинского поднятия — 

антиклинальной структуре. По результатам сейсморазведочных работ и глубокого бурения 
она представляет собой сложно построенную асимметричную складку субмеридиального 
простирания размерами 13,6 х 2,5 км. Разрез слагают терригенные неогеновые отложения 
даехуриинской, уйнинской, дагинской, окобыкайской и нутовской свит мощностью 4,5 - 6 
км. Основная по насыщенности углеводородами — Дагинская свита представляет собой 
сложное ритмичное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Дизьюнктивными нарушениями сбросового характера месторождение разбито на 14 

блоков разной величины, последовательно погружающихся с юга на север. Залежи нефти и 
газа приурочены к отдельным тектоническим блокам. Всего выявлено 78 залежей: 25 
нефтяных, 22 газоконденсатных, 28 газоконденсатнонефтяных (с газовой шапкой) и 3 
нефтегазоконденсатных (с нефтяной оторочкой). 
Разработку ведёт ООО «РН - Сахалинморнефтегаз» — дочернее общество НК 

«Роснефть». В 2016 году добыча нефти достигла 80 % от начальных извлекаемых запасов, 
таким образом, формально наступила четвёртая (завершающая) стадии разработки. Степень 
выработанности месторождения на конец 2018 года составляла 81,5 % по нефти и 67,7 % по 
газу.  
В 2019 году добыча нефти ведётся с помощью 61 скважины дренирующих 19 пластов 

месторождения, 9 пластов дают 90 % нефти, 4 наиболее дебитных пласта: IV, VI, VIII - X, II 
обеспечивают более 50 % добычи. Около 80 % скважин работают только на один пласт. 
Основной способ добычи — механизированный с помощью электрических центробежных 
насосов (ЭЦН), которым оборудованы 90 % скважин. 
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Примерно половина запасов залежей месторождения Монги разрабатываются с 
поддержанием пластового давления путем приконтурного и законтурного заводнения. 
Закачка воды ведётся в 8 пластов с помощью 14 нагнетательных скважин, 90 % 
нагнетаемой воды распределяется на 4 пласта: II, V, IV, VI. 
Большее количество исследований — это промыслово - технологические исследования, 

такие как одиночные замеры давления в наблюдательных скважинах спускаемыми на 
проволоке манометрами - термометрами и отбивка статических уровней (Нст) устьевыми 
акустическим уровнемерами. Цель данных исследований — оценка пластового давления 
(Рпл). 
Классические гидродинамические исследования (ГДИ) такие как — Кривая 

восстановления уровня (КВУЗ - КВД) редки и в основном проводятся с помощью 
погружных датчиков термоманометрической системы (ТМС), установленных на ЭЦН. В 
целом ГДИ составляет всего около 2 % от общего числа исследований, из которых 1,5 % 
это исследования КВУЗ - КВД ТМС с удовлетворительными исходными данными. 
Примерно 43 % ГДИ имеют хорошую, 38 % — среднюю, 20 % исследований — низкую 

достоверность. 
Из - за того, что месторождение Монги разбито на блоки, одной из причин снижающих 

достоверность исследований является влияние близко расположенных к скважинам границ. 
Также снижение достоверности происходило из - за недостаточного качества замера 
давления с ТМС и нестабильной работы скважины перед исследованием. 
Анализ результатов КВУЗ - КВД ТМС показывает наличие отрицательного скин - 

фактора у большинства исследованных скважин, что, вероятно, обусловлено улучшением 
проницаемости призабойной зоны за счёт проведения геолого - технических мероприятий 
по обработке призабойной зоны пласта. 
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АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ПАЦИЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема возникновения дефектов 

зубных рядов у взрослого населения г. Волгограда. Проведен анализ 1500 медицинских 
карт стоматологического больного взрослых пациентов, проходивших лечение в 
государственных стоматологических медицинских организациях Волгограда. Изучены 
показатели частоты встречаемости преждевременного удаления зубов у взрослых 
пациентов, структура дефектов зубных рядов в различные возрастные периоды, 
определены наиболее часто удаляемые зубы и особенности возникновения новых дефектов 
зубных рядов, проведен анализ полученных данных с точки зрения гендерности.  

Ключевые слова: дефекты зубных рядов, преждевременное удаление зубов. 
Самым распространенным заболевание, по данным ВОЗ, можно назвать дефект зубного 

ряда. На всех континентах нашего Земного шара им страдают до 75 % населения [1, с. 205; 
6, с. 42]. Зубная дуга после удаления зубов изменяется. Клиническая картина при этом 
очень разнообразна, так как на это влияют такие факторы как: количества утраченных 
зубов, их расположения в зубном ряду, роли, которую они играли в жевании, состояния 
пародонта и твердых тканей сохранившихся зубов, вида прикуса и, наконец, от общего 
состояния организма больного. Частичная потеря зубов служит тому, что наступает 
функциональная перегрузка пародонта оставшихся зубов, парафункция жевательных 
мышц, изменения ВНЧС, повышенное стирание твердых тканей зубов, нарушение 
функции жевания и речи, нарушение эстетических норм. Все это значительно снижает 
качество жизни пациента [3, с. 12; 5, с. 59]. Нередко реабилитация пациентов с дефектами 
зубных рядов требует комплексного подхода [2, с. 31; 4, с.39], что увеличивает 
продолжительность лечения, а также его стоимость. Все это делает вопрос дальнейшего 
изучения потери зубов актуальным. 
Целью исследования стало изучение структуры, частоты встречаемости, возрастных и 

гендерных аспектов возникновения дефектов зубных рядов среди взрослых пациентов 
стоматологических медицинских организаций Волгограда. 
Материалы и методы. 
Нами было проведено изучение 1500 медицинских карт стоматологического больного 

пациентов, проходивших лечение в государственных стоматологических медицинских 
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организациях Волгограда. Пациенты женского пола с наличием дефектов зубных рядов 
были включены в первую группу исследования, с мужского - во вторую. Возраст 
пациентов, включенных в исследование, составлял 18 - 89 лет. Изучались дефекты зубных 
рядов в возрастных группах: 18 - 24 года, 25 - 39 лет, 40 - 54 года, 55 лет и старше. 
Дизайн исследования: простое рандомизированное ретроспективное аналитическое 

исследование в параллельных группах.  
Критерии включения: 
 - возраст пациентов 18 лет и старше. 
Критерии исключения:  
 - иной возраст пациентов. 
Результаты и обсуждение.  
В ходе исследования были получены следующие данные.  
Дефекты зубных рядов в возрасте 18 лет уже имелсь у 18,36 % женщин и 10,72 % 

мужчин. Наиболее частые в данной возрастной группе как у мужчин, так и у женщин были 
дефекты III класса по Кеннеди (соответственно 56,5 % и 70,0 % ), дефекты II класса у 
мужчин встречались в 1,7 раза чаще у мужчин, чем у женщин (соответственно 19, 5 % и 
33,3 % ). К 24 годам с удалением 1 и более зубов столкнулись 21,07 % женщин 5,54 % 
мужчин, причем у 16,81 % женщин и 4,66 % мужчин дефекты зубных рядов возникли 
впервые. В возрастной группе 25 - 39 лет также преобладали дефекты III класса по Кеннеди 
(75,5 % у женщин, 75,3 % у мужчин), дефекты I класса имели 3,1 % и 9,2 % , а II класса 20,4 
% и 13,2 % соответственно. При этом дефекты зубных рядов впервые появились у 3,18 % 
женщин и 22,47 % мужчин, еще у 23,6 % женщин и 25 % мужчин потеря зубов привела к 
изменению структуры ранее имевшихся дефектов зубных рядов. В возрасте 40 - 54 года 
дефекты зубных рядов имелись уже у 63,75 % женщин и 66,37 % мужчин. У женщин в 
данный возрастной группе наиболее часто были дефекты II класса по Кеннеди (39,0 % ), в 
то время как у мужчин все также преобладали дефекты III класса (48,9 % ). Также как 
женщин, так и у мужчин в данной возрастной группе были зафиксированы случаи полной 
адентии (соответственно 0,9 % и 5,1 % ). В данный возрастной период удаление одного и 
более зубов перенесли 54,2 % женщин и 60,13 % мужчин, среди них впервые - 25,4 % и 
28,54 % соответственно. Наличие дефектов зубных рядов у лиц 55 лет и старше достигло 
81,65 % у женщин и 86,37 % у мужчин, при этом в обоих группах преобладали дефекты 
зубных рядов I класса по Кеннеди (43,1 % и 34,5 % соответственно). Впервые дефекты 
зубных рядов появились у 17,9 % женщин и 20 % мужчин этой возрастной категории, еще 
32,23 % и 38,74 % соответственно приобрели дефекты зубных рядов на фоне ранее уже 
имевшихся. Полная адентия составила 5,7 % дефектов зубных рядов у женщин и 10,6 % у 
мужчин. 
В возрастных группах 18 - 24 года и 25 - 39 лет случаев полной адентии в среди 

обследованных зарегистрировано не было. В возрасте 40 - 54 лет у женщин полная адентия 
наблюдалась редко и составляла 0,9 % случаев утраты зубов, в то время как данный 
показатель составил 5,1 % у мужчин. В возрасте старше 55 лет мужчины также 
сталкивались с полной адентией значительно чаще, чем женщины (10,6 % и 5,7 % 
соответственно). 
При оценке абсолютного количества отсутствующих зубов было зафиксировано, что 

чаще всего пациенты сталкивались с удалением первого и второго моляра нижней челюсти 
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- 711 и 615 зафиксированных случаев соответственно. Боковые резцы и клыки нижней 
челюсти удалялись наиболее редко - 84 и 91 зарегистрированный случай соответственно. 
В возрастной группе 18 - 24 года 1 и более зубов отсутствовали у 35,17 % женщин и 

15,38 % мужчин; 25 - 39 лет - у 38,55 % женщин и 37,18 % мужчин; 40 - 54 года - у 63,75 % 
женщин и 66,37 % мужчин; в возрастной группе старше 55 лет - у 81,65 % женщин и 86,37 
% мужчин. 
Внимание привлекает то, что дефекты зубных рядов в возрасте у женщин до 24 лет 

встречаются в 2 раза чаще, чем у мужчин. Однако в возрастной группе 25 - 39 лет 
количество лиц с дефектами зубных рядов в обеих возрастных группах почти одинаково. 
Лиц с дефектами зубных рядов в более старших возрастных группах выявлено больше 
среди мужчин (<0,05), причем с возрастом этот разрыв увеличивается (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. 

Структура дефектов зубных рядов среди пациентов  
стоматологических медицинских организаций Волгограда. 

Возраст 

Женщины ( % ) Мужчины ( % ) 

Дефекты, класс по 
Кеннеди 

Частота 
встречае 
- мости 

Дефекты, класс по 
Кеннеди 

 
 

Частота 
встречае - 
мости 

I II III IV I II III IV  

18 - 24 
года 10,5 19,5 70,0  -  35,17 11,1 33,3 56,5 0,1 15,38 

25 - 39 
лет 

3,1 20,4 75,5 1,0 38,35 9,2 13,2 75,3 2,3 37,85 

40 - 54 
года 19,9 39,0 38,7 1,5 63,75 17,3 26,5 48,9 2,2 66,37 

55 лет 
и 

старше 
43,1 30,2 19,5 1,5 81,65 34,5 27,2 23,4 4,3 86,37 

 
Заключение. Дефекты зубных рядов широко распространены среди взрослых пациентов 

стоматологических медицинских организаций Волгограда. У пациентов в возрасте до 55 
лет преобладают дефекты III класса по Кеннеди, в то время как в более старшем возрасте 
отмечается преобладание дефектов I класса. Молодые женщины сталкиваются с проблемой 
преждевременного удаления зубов раньше, чем мужчины, что можно связать с 
ухудшением состояния зубов в период беременности и грудного вскармливания. С 
возрастом разница в показателях распространенности преждевременной потери зубов у 
мужчин и женщин исчезает, а после 40 лет среди лиц, перенесших удаления зубов 
преобладают мужчины. Пациенты старше 40 лет начинают сталкиваться с проблемой 
полной адентии, причем мужчины в 2 раза чаще, чем женщины. В возрастной группе 55 лет 
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и старше 1 и более зубов отсутствует у - у 81,65 % женщин и 86,37 % мужчин. Столь 
большая распространенность преждевременного удаления зубов свидетельствует о 
необходимости дальнейшего изучения и разработки мер, направленных на улучшение 
состояния зубов населения, а также способов реабилитации пациентов с дефектами зубных 
рядов. 
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СИНУСИТ 

 
Аннотация: "Каждый год свыше 10 миллионов россиян болеют синуситом. Что же это 

за болезнь? Синусит переводится с латыни как «воспаление пазух». Он включает в себя 
воспалительные заболевания придаточных пазух носа. Такие состояния могут наблюдаться 
как самостоятельные заболевания, так и в виде осложнений инфекций".  
Ключевые слова: синусит, интоксикация, отечность, утомляемость, аденоиды, полипы.  
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Определение. "Синусит - воспаление слизистой оболочки одной или нескольких 
придаточных пазух носа. Может возникнуть как осложнение при остром насморке, гриппе, 
других инфекционных заболеваниях, а также после травм лицевой области. Синусит могут 
вызывать как вирусы, так и бактерии".  
К основным симптомам синусита относят тяжесть около носа ("оклоносовой") или в 

лобной части головы, болезненные ощущения при резком движении головы, густые 
носовые выделения, повышение температуры.  
У детей подозрение на возникновение синусита можно наблюдать в случае лечения 

насморка, если через несколько дней у малыша вновь повысилась температура и появились 
густые носовые выделения. Диагноз синусит чаще всего наблюдается в детском возрасте.  
Более выражено происходит протекание острой формы синусита.  
К признакам синусита относят: 
 - "продолжительный насморк с зелеными или желтоватыми выделениями, возможно 

даже со сгустками крови; 
 - "сухой кашель в ночное и вечернее время"; 
 - "чувство пересушенности носоглотки"; 
 - "обильные выделения из носа в утреннее время"; 
 - "повышения температуры тела при острой форме синусита"; 
 - "субфебрилитет при хронической форме синусита"; 
 - "нарушения обоняния"; 
 - "общая интоксикация организма"; 
 - "повышенная утомляемость и нарушение аппетита"; 
 - "отечность в области поражения"; 
 - "повышение чувствительности лица". 
Структурные аномалии в носовых проходах могут спровоцировать застой секрета, что 

приводит к риску развития хронической формы болезни.  
Такими аномалиями в медицине могут быть:  
 - "Полипы – это доброкачественные образования небольшого размера, которые 

препятствуют нормальному дренажу секрета и ограничивают поступление воздуха". 
Развитие полипов стимулируют развитие инфекций в носовых пазухах.  

 - "Аденоиды". Локализация – это задняя стенка глотки. Их развивает синусит.  
 - "Доброкачественные опухоли".  
 - "Волчья пасть".  
 - "Искривление носовой перегородки". 
На первой стадии лечения врач прописывает таблетки от насморка: 

"противовоспалительные", "гомеопатические" или даже "антибиотики", в случае 
запущенности болезни.  
Например: "синупрет – противовоспалительные драже", их применяют при комплексной 

терапии, в них содержатся растительные компоненты: "коризалия – гомеопатические 
таблетки на растительной основе", борются с воспалением в носоглотке; "колдакт – 
помогает при простуде" и лечит насморк; "ринопронт – сосудосуживающие таблетки", 
помогают при рините, но есть противопоказания. 
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Необходимо обязательно применять сосудосуживающие капли или спреи в нос: 
"Нафазолин" или "Нафтизин", "Глазолин", "Риностоп" или "Тизин" "Аквафор", 
"Физиомер". Следует постоянно промывать пазухи носа.  
За последние десять лет отмечен существенный прогресс в диагностических 

исследованиях лечении заболеваний органов дыхания, в том числе, и различных форм 
"синусита - патологии", которой страдает свыше 20 % населения Земного шара. 
Достижения в областях: "иммунология", "генетика", результаты проведенных 

фундаментальных исследований приблизили ученых к решению множества проблем, 
которые связаны с появлением и развитием патологии в тканях клеточного и 
молекулярного уровней. Создание новых лекарственных препаратов фармакологического 
действия, появление более совершенных антибиотиков дало возможность для эффективной 
борьбы с различными видами "инфекционных возбудителей".  
Внедрение в практическую деятельность микрохирургической техники, разработка 

"малоин - вазивных" методов хирургии, функциональной "риносину - сохирургии" 
позволили определить качественно новый подход лечения синуситов.  
Тем не менее, ни новые лекарства, ни современное "хирургическое" оборудование и 

техника работы, не смогли снизить процент заболеваемости граждан этим патологическим 
отклонением. Более того, в последние годы отмечен рост числа "хронических форм" 
заболеваемости "синуситами", вызванными "нетипичными возбудителями", "сапрофитной 
флорой", которая в условиях здорового "био - циноза" не приводит к воспалению. 
Значительную рол в "этиологии синусита" занимает "грибковая инфекция".  
Прогресс в "микологии", "серологии", "гистопатологии" и "радиологии" помог улучшить 

диагностические исследования грибковых поражений носовой полости и околоносовых 
пазух.  
Кроме этого, проведенные в России и за рубежом "клинические исследования" показали, 

что реальное возросло количество случаев заболеваемости синуситами грибковой 
этиологии. 
Увеличения "иммунодефицитного" состояния, неблагоприятная экология, 

нерациональное использования лекарственных препаратов и антибиотиков, 
"иммуносупрессивная" терапия и другие причины составляют основу заболеваний, 
которые объединены названием «грибковые синуситы». 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В данной работе проанализированы особенности клинико - лабораторных 
методов диагностики и лечения бронхиальной астмы у лиц молодого возраста. Проведен 
ретроспективный анализ историй болезни 55 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. 
Обследовано 30 мужчин и 25 женщин. Получены следующие результаты: наиболее часто 
встречающимися формами БА у молодых пациентов оказались смешанная и 
неаллергическая; преимущественно преобладали легкая персистирующая и средняя 
степени тяжести БА. Чаще всего выявлялась сенсибилизация к аллергенам библиотечной 
пыли и клещам домашней пыли (D. farinae и D. pteronyssinus), а также – к собачьей шерсти. 
Лечение, проводимое в стационаре, соответствовало ступенчатой терапии бронхиальной 
астмы. Проводимая амбулаторно терапия позволяла обеспечить хороший контроль над 
заболеванием почти в 50 % случаев. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, молодые пациенты, спирометрия, 

аллергологические пробы, ступенчатая терапия.  
В исследуемой группе 72,7 % пациентов находились в фазе обострения, 27,3 % – в фазе 

ремиссии, которые были госпитализированы в стационар по линии РВК. 
Анализируя диагнозы больных, выявлено, что 4,0 % составили лица с аллергической БА; 

18,0 % – с неаллергической, большую часть составляли больные со смешанной формой – 
74,0 % , еще 4,0 % больных были выписаны из стационара с неуточненной бронхиальной 
астмой. По степеням тяжести выявлены следующие показатели: лица с легким 
интермиттирующим течением БА составили 25,5 % , с легким персистирующим – 40,0 % , а 
со средней степенью тяжести – 34,5 % . Больных с тяжелым течением заболевания в данной 
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группе не оказалось. Осложнением бронхиальной астмы у 5,5 % больных явилась 
дыхательная недостаточность 1 степени.  
Учитывая, что для бронхиальной астмы характерна обратимость обструкции, пациентам 

были проведены бронходилатационные тесты с 400 мкг сальбутамола и оценкой результата 
через 15 минут. Обратимой считалась обструкция, если прирост ОФВ1 превышал 12 % от 
исходного уровня. Получены следующие результаты: у пациентов в фазе обострения до 
проведения теста показатель ОФВ1 составлял 80,55±1,06 % (p<0,001), после теста 
95,10±1,13 % (p<0,001), разница составила 19,85±1,86 % (p<0,001). Эти данные 
свидетельствуют об преимущественной обратимости бронхиальной обструкции у данной 
группы лиц. Для пациентов в фазе ремиссии результаты оказались следующими: ОФВ1 до 
теста 99,30±0,17 % (p<0,01), после теста 108,2±0,82 % (p<0,01). Разница составила 9,27±0,08 
% (p<0,01), что, однако, свидетельствует не в пользу необратимости обструкции, а говорит 
о том, что у этих пациентов не отмечалось бронхоспазма на момент проведения теста.  
Пациентам, страдающим аллергической и смешанной формами БА, проводились 

скарификационные пробы с аллергенами. У 45 % была выявлена сенсибилизация к 
библиотечной пыли и клещам домашней пыли (D. farinae и D. pteronyssinus), у 40 % – к 
собачьей шерсти, у 37,5 % – к шерсти кошки, 32,5 % пациентов исследуемой группы имели 
сенсибилизацию к шерсти кролика, овцы, березе, дубу, ольхе. К остальным аллергенам 
сенсибилизация выявлялась менее чем у 20 % людей исследуемой группы. У пятерых 
пациентов реакции на аллергены, имеющиеся в наличии в стационаре, сенсибилизации 
выявлено не было.  
В группе пациентов в фазе обострения с аллергической и смешанной формами 

бронхиальной астмы, проводился анализ крови на содержание общего IgE. Среднее 
значение этого показателя составило 388,0 ±231,0 МЕ / мл (при N до 100 МЕ / мл).  
Общий анализ мокроты показал следующие результаты: мокрота пациентов имела 

слизистый характер, вязкую консистенцию, клетки плоского эпителия 10,1±4,0 в поле 
зрения, нейтрофильные лейкоциты 19,0±6,6 в поле зрения, эозинофильные лейкоциты 
11,1±2,4 в поле зрения, флора смешанная. Кристаллы Шарко - Лейдена и спирали 
Куршмана не обнаружены. КУМ не обнаружены.  
Всем пациентам, находящимся в фазе обострения, было назначено лечение согласно 

ступенчатому подходу терапии бронхиальной астмы. В качестве базисной терапии 
пациенты получали ИГКС беклазон 250 мкг по 1 вдоху 2 раза в день (500 мкг) при легкой 
интермиттирующей и легкой персистирующей БА и по 2 вдоха 2 раза в день (1000мкг) при 
средней степени тяжести. В качестве бронхолитического средства назначался беродуал Н 
20 / 50 (ипратропия бромид + фенотерол) по 2 вдоха при приступе удушья.  
Оценка эффективности лечения проводилась по клинической картине на момент 

выписки из стационара. Оценивались следующие показатели: наличие либо отсутствие 
приступов удушья, как дневных, так и ночных, кашель, мокрота, одышка и наличие хрипов 
при аускультации легких. Было выявлено, что на фоне проводимого лечения только у 5,5 % 
пациентов на момент выписки в легких сохранялись единичные сухие хрипы, однако жалоб 
они не предъявляли, поэтому были выписаны с рекомендациями по дальнейшему лечению 
в поликлинике по месту жительства. Остальные пациенты были выписаны в 
удовлетворительном состоянии без признаков обострения астмы.  
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Больным с легкой интермиттирующей бронхиальной астмой, находящимся в фазе 
ремиссии и госпитализированным по линии РВК, медикаментозная терапия в стационаре 
не проводилась. По данным анамнеза было проанализировано лечение, получаемое ими в 
условиях поликлиники. Так, базисную терапию получали 60 % : 33,3 % – форадил - комби, 
55,6 % – серетид и 11,1 % – фликсотид. Для купирования приступов больные получали 
беродуал или сальбутамол. На фоне проводимой терапии эти пациенты не отмечали 
признаков обострения астмы, что дало основания у 46,7 % признать бронхиальную астму 
контролируемой.  
Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что необходимо как можно раньше 

диагностировать бронхиальную астму для того, чтобы выявить и, по возможности, 
исключить воздействие триггеров на организм человека, а также начать базисную терапию, 
которая позволит достичь успехов в плане контролируемости заболевания и 
благоприятности прогноза.  
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Аннотация 
Организация работы по разработке комплексных занятий для формирования 

включала три взаимосвязанных этапа: информативный, практический, 
деятельностный. 

Ключевые слова 
Информативный, практический, деятельностный этап, 
 
На первом информативном этапе, рассматривали ряд задач: заинтересовать 

воспитанников познавать «красивые» слова, мотивировать ребенка на изучение и 
развитие образности речи через народную игрушку Крыма. 
Второй этап – практический, воспитанники знакомятся с народными игрушками 

разных народов проживающих в Крыму, прививают интерес к образности и 
выразительности речи. Этот этап включает цикл занятий, цель которых: научить 
воспитанников видеть и различать красочность выражений, развивать умение 
сравнивать выражения и фразы, обобщать сказанное, доказывать свою точку зрения, 
воспитывать интерес к народам Крыма. А также, рассматривали ряд задач: 
познакомить со средствами выразительности речи, научить дошкольников 
использовать в речи красивые слова, сформировать образность речи с помощью 
народных игрушек Крыма 
Третий этап – информационный, представлен занятиями, цель которых: научить 

старших дошкольников самостоятельно выбирать интересующую игрушку, 
познакомить детей с разными народами Крыма, учить сравнивать, обобщать, 
анализировать особенности игрушек, отрабатывать навык выразительно говорить, 
развивать внимание, самостоятельность, творческий навык, речь, память, 
воображение, находить выход в проблемной ситуации; работать в группах. Задачи: 
использовать в речи или игре выразительные средства языка для передачи своих 
чувств или мыслей, строить высказывание в устной форме на основе увиденного, 
создавать собственный рассказ о понравившейся игрушке 
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Методика формирования образности речи представлена в таблице 1. 
 

Методика формирования образности речи 
старшего дошкольника посредством игрушек народов Крыма 

Этапы Задачи Содержание 
работы 

Метод
ы 

Результат 

Информат
ивный 

 

− заинтересовать 
воспитанников 
познавать красивые 
слова 
− мотивировать 
ребенка на изучение 
и развитие 
образности речи 
через народную 
игрушку Крыма. 

Использование 
цикла занятий 
направленных на 
знакомство с 
образностью 
речи через 
игрушки народов 
Крыма  

Словесн
ые 
Нагляд
ные 
Практи
ческие 

Воспитанник знает, 
что такое красивые 
слова и выражения, 
что такое образность 
речи, умеет 
охарактеризовать 
какие народы 
проживают в Крыму 
и знает их игрушки. 

Практичес
кий  

 

– познакомить со 
средствами 
выразительности 
речи 
 − научить 
дошкольников 
использовать в речи 
красивые слова. 
− сформировать 
образность речи с 
помощью игр и 
народных игрушек 
Крыма 

Проведение 
цикла занятий на 
формирование 
образности речи 
у детей старшего 
дошкольного 
возраста с 
помощью 
игрушек народов 
Крыма. 

Словесн
ый 
Нагляд
ный 
Практи
ческий 

Воспитанники 
активно участвуют в 
диалоге друг с 
другом, речь 
дошкольника 
выразительна на 
достаточном уровне, 
образность речи 
сформирована 

 
Деятельнос

тный 

− использовать в 
речи или игре 
выразительные 
средства языка для 
передачи своих 
чувств, мыслей. 
− строить 
высказывание в 
устной форме на 
основе увиденного;  
−создавать 
собственный 
рассказ о 
понравившейся 
игрушке 

Проведение 
цикла занятий на 
закрепление 
образности речи 
у детей старшего 
дошкольного 
возраста 
посредством 
игрушек народов 
Крыма. 

Пробле
мно - 
поисков
ые  
Словесн
ые 
Нагляд
ные 
Практи
ческие 

Старший 
дошкольник умеет 
строить развёрнутое 
высказывание в 
устной форме на 
основе увиденного; 
использует 
выразительные 
средства языка для 
передачи своих 
чувств, мыслей, 
умеет рассказывать 
выразительно о 
понравившейся 
игрушке  

 
 © Л.А.Багаутдинова, 2019 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена организации досуговой деятельности подростков как средству 

формирования здорового образа жизни. В работе приводится анализ понятийного аппарата 
темы: «досуг», «досуговая деятельность». Представлена программа, приведен анализ 
результатов и рекомендации по теме исследования. 
Ключевые слова 
Досуг, досуговая деятельность, здоровый образ жизни 
 
Актуальность темы исследования обусловлена снижением уровня показателей здоровья 

у современных детей и подростков, что определяет значимость укрепления здоровья, 
формирования представлений и ценностного отношения к здоровому образу жизни. В этой 
связи организация досуга, отвечающего принципам здорового образа жизни, является 
значимой. 
Досуг – это часть внерабочего времени, которая остается у человека после исполнения 

непреложных непроизводственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, сон, 
приём пищи и другие виды бытового самообслуживания) [1]. 
Другими словами, досуг – это время, ничем не занятое, которое можно посвятить самому 

себе, своему развитию или отдыху. 
Досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, направленная 

на удовлетворение потребностей в познании собственной личности и окружающего мира, 
осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно свободного от работы 
времени [2]. 
Досуговая деятельность дает возможность подросткам заняться любимым делом в 

соответствии со склонностями и интересами: кружки и клубы по интересам, спортивные 
секции. И чем разнообразнее и интереснее эти занятия, тем больший заряд бодрости они 
получат, и тем успешнее будет их учебная деятельность. 
В соответствии с темой нами была разработана программа, цель которой – 

формирование у обучающихся социальных и жизненных навыков, обеспечивающих 
физическое и психическое здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие. 
Исследование проводилось среди подростков 12 - 13 лет – учащихся 

общеобразовательной школы. 
Программа включает 11 занятий продолжительностью 30–40 минут, которые проводятся 

2 раза в неделю. Форма работы – групповая. Методы: мини - лекции, дискуссии, 
упражнения, игры. Мероприятия программы ориентированы на формирования 
представлений о сущности здорового образа жизни, к выработке нравственной позиции по 
отношению к вредным привычкам, выработки волевого контроля эмоциональных реакций 
и ведения активной, деятельной жизни, осознание и выражение собственного отношения к 
проблеме агрессивного поведения. 
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Анализ результативности программы проводился с помощью методик: методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокич, методика диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Орёл, методика «Что мешает мне вести здоровый 
образ жизни?» В.Д. Пурин. 

Сравнивая результаты первичной и вторичной диагностик, по методике «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, можно сделать вывод о том, что у школьников приоритетной 
ценностью является интересная работа – 4,36 балла (показатель уменьшился на 0,7) и 
здоровье – 4,36 балла (показатель увеличился на 1,2). Ценность – активная, деятельная 
жизнь – 4,10 балла (показатель увеличился на 0,45) стала на 9 месте.  

Т–критерий Вилкоксона показал значимые различия по шкале «Активная деятельная 
жизнь» (U=2,5, p<0,05) и по шкале «Здоровье» (U=0, p<0,05). 

 

Рис.1 Сравнение результатов первичной и вторичной диагностики у юношей  
по методике «Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла 

 
Анализ результатов по методике диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

у юношей по методике (А. Н. Орел) показывает изменение показателей в лучшую сторону 
по шкалам: «склонность к агрессии и насилию» – 48,1 % и «волевой контроль 
эмоциональных реакций» – 49,6 % (рис. 1).  

 

 
Рис. 2 Сравнение результатов первичной и вторичной диагностики у девушек  

по методике «Склонность к отклоняющемуся поведению у девушек» А.Н. Орла 
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Анализ данных по методике «Склонность к отклоняющемуся поведению (СОП)» у 
девушек показывает изменения результатов в лучшую сторону по шкалам: «склонность к 
аддиктивному поведению» – 41,6 % и «волевой контроль эмоциональных реакций» – 52,3 
% (рис. 2). 

Т–критерий Вилкоксона выявил явные положительные изменения по шкалам: 
«склонность к агрессии и насилию» (U=4, p<0,05) и «волевой контроль эмоциональных 
реакций» (U=2,5, p<0,05). 

 

 
 
1 - Недостаток свободного времени 
2 - Нарушение(я) со стороны респондента норм здорового образа жизни 
3 - Дурная компания во дворе, на улице 
4 - Свободная продажа сигарет, пива и алкогольных напитков 
5 - Состояние здоровья респондента 
6 - Дурная компания из числа одноклассников 
7 - Погодно - климатические условия 
8 - Недостаточное внимание моей персоне со стороны учителя физкультуры 
9 - Недостаточное внимание моей персоне со стороны медицинских работников (школы) 
10 - Недостаточное внимание моей персоне со стороны классного руководителя 
11 - Семейные проблемы 
12 - Недостаточное внимание моей персоне со стороны директора школы. 
 

Рис. 3 Причины мешающие вести здоровый образ жизни  
по вторичной диагностике методика  

«Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» В.Д. Пурина 
 

Сравнивая результаты первичной и вторичной диагностики по методике «Что мешает 
мне вести здоровый образ жизни?» В. Д. Пурина, видно, что преобладает низкий уровень 
помех – 61 % ; но все же средний уровень – 39 % , свидетельствует о том, что с учениками 
нужно проводить дальнейшую работу (рис.3, 4).  
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Рис. 4 Сравнение результатов первичной и вторичной диагностики по методике  

«Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» В.Д. Пурина 
 
Т–критерий Вилкоксона показал значимые различия по шкале «Уровень помех в 

отношении ведения здорового образа жизни» (U=2, p<0,05). 
На основе полученных данных нами были разработаны рекомендации для: 
1) педагогов, которые ориентированы на формирование здорового образа жизни 

посредством средств масс - медиа, организации соревнований и конкурсов, формирование 
навыков отказа от вредных привычек (алкоголь, наркотики, табакокурение);  

2) родителей относительно формирования привычки правильного питания, обучение 
правилам личной гигиены и привлечение к домашним обязанностям и др. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1) Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] / Гл. ред. акад. А.М. 
Прохоров. – М.: Изд. "Советская энциклопедия", 1970 г. – Режим доступа: http: // 
dic.academic.ru / dic.nsf / bse / 157529 / Досуг, свободный. – Яз. рус. 

2) Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст лекций [Текст] / О.Д. 
Дашковская; Яросл. гос. ун–т. – Ярославль: ЯрГУ, 2009. 

© Бороданова А.С., 2019 
 
 
 

Егорова А.А. 
студентка 5 курса, инженерно - технологического факультета 

Елабужский институт К(П)ФУ  
г. Елабуга 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация. Формирование дизайнерского мышления на уроках технологии происходит 
наиболее успешно, если в учебном процессе будут присутствовать такие методы работы 
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как проблемное обучение, метод проектов и другие. Уроки технологии помогаю раскрыть и 
развить учащемуся все его навыки и умения. 
Ключевые слова: дизайнерское мышление, дизайнерское образование, урок 

технологии, проблемное обучение, метод проектов. 
Духовно - эстетическая значимость предметной среды заметно увеличивается в 

современных условиях и оказывает очень большое влияние на формирование эстетически - 
оценочного сознания и мировоззрения человека в целом. Объясняется это тем, что сама 
природа начинает эстетически восприниматься современным ребенком гораздо позже, чем 
другие вещи, среди которых он проводит большую часть своей жизни. На ранних этапах 
развития воспитательное воздействие среды выполняется в большей степени стихийно, а 
после это влияние так или иначе осмысливается. 
В настоящее время требуется дать учащимся определенную подготовку в той области 

человеческой деятельности, к которой относится разработка гармонической предметной 
среды в области технической эстетики, или дизайна. 
В ходе нынешних требований к образованию преимущественная установка на 

вооружение учащихся отдельными разнообразными практическими умениями, которые от 
класса к классу усовершенствуются, уже недостаточно. Владение технологиями и 
созидательная деятельность могут выступать лишь в качестве средства, но никак не могут 
быть целью обучения. 
Созидательная деятельность должна быть как средство развития сферы разума, чувств, 

эстетического вкуса и творческих сил – то есть общего развития учащегося. Формирование 
элементов дизайн - мышления может быть более успешно реализовано как раз в рамках 
предметно - практической деятельности на материале уроков технологии. Введение 
некоторых элементов дизайна также позволит реализовать и обозначить единую 
образовательную линию от начальной школы к средней и далее. Поэтому существуют 
достаточные основы для дальнейшего изучения проблемы воспитания человека, который 
будет способен к творчески созидательной и эстетически - оценочной деятельности, 
которая направлена на организацию гармонической предметной среды, то есть проблемы 
формирования дизайнерского мышления учащихся. 
Исходя из анализа теоретической разработанности, практического осуществления и 

значимости проблемы дизайн - образования, можно утверждать, что логика практики и 
педагогической теории на современном этапе выдвигает на повестку дня абсолютно 
специфическую задачу: формирование у обучающихся особого типа мышления, которое 
можно назвать «дизайнерским мышлением». Руководствуясь им как комплексом, 
состоящим из особой установки способов творческой деятельности, сознания и оценочных 
суждений, человек может формировать в себе эстетическое отношение к миру вещей. 
Над вопросами формирования представлений об используемых в современном 

производстве технологиях, освоение технологического подхода как универсального 
алгоритма преобразующей и созидательной деятельности на уроках технологии работали 
такие российские педагоги как В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко. 
Проблемами формирования у учащихся понятия о технологии как способе создания 

рукотворного мира для удовлетворения человеческих потребностей занимались А.И. 
Сасова, В.В. Леонтьев, В.С. Капустин. В основу овладения технологическими процессами 
ими был положен метод проектов. На конкретных проектах учащиеся узнают, как 
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использовать умения и знания для выдвижения идей, планирования и выполнения услуги 
или изготовления изделия. 
Вместе с тем нужно отметить, что сегодня мало изучены практические основы 

дизайнерского образования в школе. В связи с этим обостряется противоречие между 
необходимостью введения элементов дизайн - образования в процесс обучения школьников 
и недостаточной разработанностью практических путей его организации в практике и 
теории образования.  
Для наиболее успешного формирования дизайнерского мышления лучше всего подходят 

уроки технологии. На этих уроках учащиеся могут проявить свои способности и умения в 
более широких диапазонах. Учащиеся могут сами с нуля создавать свои собственные 
проекты, либо модернизировать уже имеющиеся, могут воплощать в жизнь свои задумки и 
различные идеи. Благодаря тому, что в настоящее время в школах очень активно 
применяются различные методы, такие как метод проектов, проблемного обучения и 
другое, формирование дизайн - мышления стало намного интереснее и увлекательнее для 
учащихся, и самое главное более легче и доступнее. 

 
Список использованных источников 

1. Бейзеров, В.А. Проблемное обучение: Образование в современной школе / В.А. 
Бейзеров. – М.: Просвещение, 2011. - 152 с. 

2. Ковалевская, Е.В. Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее / Под ред. 
Е.В. Ковалевская. – Нижневартовск. 2010. – 231 с. 

3. Конышева, Н. М. Проектная деятельность школьников на уроках технологии / Н.М. 
Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. – 177 с. 

4. Кочергин, А.Н. Моделирование мышления / А.Н. Кочергин. – М.: «Издательство 
политической литературы», 1969. – С. 123. 

5. Матюшкин, А.М. Мышление, обучение, творчество / А.М. Матюшкин. - М.: Изд - 
во Моск. психол. - соц. ин - та; Воронеж: Изд - во НПО «Модек», 2003. - 718 с.  

6. Платнер, Х. Дизайн - мышление: особенности и отличия / Х. Платнер. – М.: 
Издательство «Эксмо», 2018. – 97 с. 

© Егорова А.А., 2019 
 
 
 

Заикин Ю.А. 
Магистр 2 года обучения КГУ 

г. Курск Р.Ф. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 «МНОГОЛИКАЯ ХИМИЯ» 

 
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в разработке элективного курса, направленного на 

реализацию задач предпрофильной подготовки, конечным результатом которого станет 
проектная работа, выносимая на защиту по окончании 9 - го класса.  
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Цель работы - разработать программу элективного курса по химии "Многоликая химия" 
таким образом, чтобы создать условия для формирования у обучающихся стойкого 
интереса к химию. В работе применялись следующие методы анализа литературных 
источников, сравнение, синтез выводы из полученных данных анкетирование обобщение 
полученных результатов. 
Ключевые слова 
Элективный курс, предпрофильная подготовка, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профильное обучение, 
В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предполагает переход на профильное обучение и предъявляет ряд 
требований к освоению образовательных программ. 
Одними из главных являются личностные требования к обучающимся. К ним относятся 

способность к саморазвитию и самоопределению, формирование мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, ориентированность в мире профессий, 
готовность к обоснованному выбору будущей профессии [1, с. 36]. 
Однако переход к профильному обучению выявляет ряд проблем, одна из которых - 

выбор учащимися своего профиля обучения и формирования своей образовательной 
траектории. 
Обучающимся 9 - го класса достаточно сложно выбрать цикл школьных предметов, 

которые будут необходимы для дальнейшего обучения в высших или иных учебных 
заведениях или определиться с выбором своей профессии. 

 Это связано с тем, что в силу своих возрастных особенностей у большинства 
обучающихся пока не сформировались и отсутствуют устойчивые интересы к какой - либо 
определённой профессии, что вызывает трудности в дальнейшем выборе профиля 
обучения. 
Для решения подобных проблем предлагается реализовывать в 9 классе в течение всего 

учебного года предпрофильную подготовку, которая осуществляется посредством целого 
комплекса мероприятий, одним из которых являются элективные курсы по различным 
предметам. 
Главная задача элективного курса по химии - заинтересовать учащихся этой сложной 

наукой, показать практический и хозяйственно - необходимый характер химии, средствами 
знаний химической науки развивать умственные способности, а также коммуникативные, 
мыслительные качества личности обучающегося, при этом развеять фобию о вреде всего 
химического, которая формируется вокруг химической науки. 
Система элективных курсов дает возможность обучающимся выявить свои 

профессиональные предпочтения, реализовать интерес к предмету, тем самым 
сориентироваться в мире профессий. [2, с. 34]. 
Однако с введением ФГОС становиться вопрос о выполнении и подготовки выпускных 

проектов по окончании основной школы.  
В качестве инструмента для реализации поставленных требований уместно использовать 

элективные курсы. В таком случае будет выполняться важная задача, помимо 
профориентационной работы мы получаем готовый продукт, представленный итоговым 
проектом, выносимым на защиту. 
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С целью проверки гипотезы исследования и эффективности элективного курса нами 
проводился педагогический эксперимент на базе ОБОУ Школы интернат № 4 г. Курска. 
Успешность реализации элективного курса определяется рядом критериев, к ним 

относятся: отношение учителей и учеников к предмету, мотивация обучающихся, а также 
результативность, которая выражается в участии в олимпиадах как муниципальных так 
дистанционных, а так же выступлениях на конференциях. В опросах принимали участие 
учителя химии г. Курска и Курского района. В проведении педагогического эксперимента 
участвовали обучающиеся 9 - го класса ОБОУ Школы - интернат № 4 г. Курска.  
Для реализации эксперимента была использована константная методика, ее сущность 

заключается в том, что все исследуемые группы являются экспериментальными, не 
требуется создания контрольных групп, а полученные данные сопоставляются с 
результатами исходных данных или условной контрольной группой созданной на основе 
средних статистических данных. [3, с 63]. Исследования проходили в период с 2017 - 19 
учебного года, и было направлено на решение нескольких задач: 

1. Выявление отношения учителей к исследуемому вопросу, а также выявление 
трудностей с которыми они сталкиваются при проведении предпрофильной подготовки.  

2. Изучение отношения школьников к предмету химии и элективному курсу. 
3. Результативность которая выражается в участии в конференциях или подготовки 

итогового проекта. 
Чтобы определить отношение педагогов к предпрофильной подготовки, да и уровень 

успешности ее реализации, который напрямую зависит от отношения педагогов было 
проведено анкетирование.  
Содержание анкеты способствовало выявлению отношения учителей к элективным 

курсам, их отличию от факультативных занятий и необходимости их реализации в школе и 
трудностей с какими они сталкиваются при их реализации, ведь успешность элективного 
курса напрямую зависит от желания и заинтересованности учителя. 
Опрос проводился среди учителей химии в различных школах г. Курска и Курского 

района в которых принимало участие 25 респондентов. 
Нами было установлено, что большая часть респондентов около 64 % считают 

необходимым проведение предпрофильной подготовки. При этом отмечается, что 
подавляющее большинство, учителей не имеют должного представления о форме и 
механизме проведения, предпрофильной подготовки, а также различий между 
предпрофильной подготовкой и обыденными факультативами, или дополнительными 
занятиями по химии.  

 Результаты, можем объяснить второстепенной значимостью подготовки учителей, 
ведущих предпрофильную подготовку, в организациях осуществляющих 
переквалификацию работников образования. Это же в свою очередь может быть вызвано 
не разработанной методической системой организации процесса обучения на данном этапе.  
Такие выводы подтверждает анализ результатов ответов учителей на вопрос о 

затруднениях при проведении элективных курсов с целью выбора профиля обучения. 
Среди 63 % опрошенных основным затруднением выделяют отсутствие методической 
литературы по данному вопросу, а также слабую материально - техническую базу школ.  
Поэтому в некоторых школах до сих пор отдается предпочтение факультативным 

занятиям. При этом 42 % учителей хотели бы проводить элективные курсы по химии, 
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направленные на решение проблемы о выборе профиля обучения на старшей ступени 
школы, исходя из того, что учащиеся в большинстве случаев неосознанно выбирают 
профиль обучения. 
Для оценки эффективности предложенной гипотезы нами был разработан элективный 

курс «Многолика химия».  
Данный курс предназначен для обучающихся 9 классов. Содержание программы 

«Многоликой химии» основывается на общих понятиях базового курса химии и смежных 
дисциплин и включает следующие разделы. 
Тема 1. Введение. Техника безопасности при работе в химической лаборатории. 
Цель: активизировать и повторить знания учащихся по правилам техники безопасности 

при работе с химическим оборудованием и реактивами. 
Тема 2. Понятие аналитической химии. Качественный и количественный состав 

вещества. Титрование. 
Цель: Познакомить учащихся с понятием аналитической химии. Возможности 

определения качественного и количественного состава вещества. Титрование  
Тема 3. Кислотность и щелочность. Способы их определения.  
 Цель: Познакомить обучающихся с методами определения кислотности и щелочности. 
Тема 4. Вода вокруг нас.  
 Цель: Познакомить обучающихся с особенностями гидросферы и химическим составом 

природных вод. Дать характеристику воды по составу. Выяснить о ПДК загрязняющих 
веществ в воде, и способах очистки воды. 
Тема 5. Что мы знаем про еду. 
Цель: Познакомить обучающихся с маркировками пищевых добавок. Содержание 

вредных веществ в фруктах и овощах.  
Тема 6. «Почва - зеркало ландшафта» 
Цель: Изучение химического состава почв родного края. Познакомиться с понятием 

гумуса и способом его определения. Выяснить основные загрязнители почв и их значение 
ПДК. 
Тема 7. «Я бы в химики пошел пусть меня научат.» 
Цель познакомить обучающихся с химической промышленностью родного края, и 

специалистами, востребованными на них, а также учебными заведениями, 
осуществляющими подготовку таких кадров.  

 Тема 8. Выбор и определение темы исследования для проекта.  
Цель Помощь обучающемуся в определении темы исследования. 
Тема 9. Проведение нужных экспериментов. И оформление результатов. 
 Цель проведение нужных экспериментов и оформление работы. 
Тема 10 итоговая конференция защита проектов. 
Любой школьный предмет вызывает или положительное либо негативное отношение. 

Как правило это связано с особенностями самого предмета, или образовательной нагрузкой.  
Чтобы проверить отношение к элективному курсу «Многоликая химия» нами была 

разработана анкета «Я и многоликая химия», которая была проведена по окончанию 
занятий курса.  
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В анкете представлены вопросы, позволяющие определить отношение обучающихся к 
материалу, формам занятий курса, их заинтересованности в химическом знании, и 
дальнейшем профессиональному пути связанным с химией. 
По результатам анкеты «Мое отношение к занятиям элективного курса «Многоликая 

химия» видно, что учащихся положительно относятся к данному курсу. 
Наблюдается проявление интереса к занятиям у 88 % обучающихся. Занятия 
электива способствовали лучшему пониманию и усвоению основной 
программы по химии почти у 90 % респондентов, что нашло свое отражение в 
успеваемости на уроке. При этом наблюдается повышенный интерес к 
бытовому применению полученных знаний и возможности их реализации на 
практике.  
Однако стоит отметить, что отрицательное отношение к курсу так же имеет 

свое место. 36 % опрашиваемых ответили именно так. Но не стоит забывать, 
что такие обучающиеся проявляют интерес к другим дисциплинам, например, 
гуманитарного цикла и в дальнейшем выберут профиль обучения именно 
такой направленности. Около 5 % опрашиваемых затруднились с ответами на 
вопрос. 
В целом, в ходе исследования было выявлено, что изучение элективного 

курса «Многоликая химия» способствует развитию познавательного интереса 
учащихся, их активной позиции к своей будущей профессии, у некоторых 
связанной с химической специализацией. 
Для выявления отношения учащихся к изучению химии среди 9 классов 

школы интернат № 4 нами разработана анкета «Я и химия». 
Основная цель анкетирования выявление повышения интереса к химии в 

результате освоения предложенного элективного курса. 
Особенность структуры анкеты позволяет определить отношение к 

предмету и проследить познавательный интерес в области теоретической и 
практической области химии, что в свою очередь определяет 
результативность прохождения элективного курса и получения высокого 
результата. Для получения результатов анкетирование проводилось до и после 
проведения элективного курса.  
Анализируя полученные результаты отметим положительный прирост 

общего интереса к химии на 43 % . Так же наблюдается прирост и 
познавательного интереса на 33 % . В динамике интереса к практическим 
занятиям наблюдается рост на 32 % . 
Результаты анкетирования, указывают на результативность использования 

данного элективного курса «Многоликая химия» в формировании 
познавательных интересов учащихся, перерастающих в профессиональные, на 
что указывает высокий процент положительных ответов на вопросы анкет.  
В целом результаты, полученные нами при мониторинге мотивации и 

интересов к изучению химии в течение элективного курса, могут служить 
доказательством положительного воздействия организации процесса обучения 
на этапе предпрофильной подготовке в рамках элективных курсов на 
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формирование учебных мотивов, за счёт изменений в организации учебной 
деятельности.  
О результативности проведения предпрофильной подготовки в рамках 

элективных курсов можно судить по успешности процесса обучения химии в 
9 классе.  
Основными критериями были выбраны следующие показатели: средняя 

оценка успеваемости в классе на уроках химии, а также выбор химии в 
качестве предмета для выполнения выпускного проекта за курс основной 
школы.  
Для оценки средней успеваемости обучающихся по химии необходимо 

выполнить расчеты. Общую сумму всех текущих оценок каждого ученика 
разделим на количество оценок, тем самым мы получим значения средней 
оценки по каждому обучающемуся. Далее мы суммируем значения средних 
оценок и делим на количество обучающихся в классе и получаем среднюю 
оценку успеваемости класса. Такие вычисления проводим до начала 
проведения элективного курса, а затем после его окончания. Полученные 
результаты представлены на рисунке.  
Из полученных результатов следует, что успеваемость увеличилась на 0,5 

единицы и составила 4,2.  
Полученные данные позволяют сделать вывод о повышении мотивации к 

изучению химии, а также повышения уровня знаний учащихся. 
Показательным критерием так же служит и тот факт, что около 12 

обучающихся изъявили выбрать химию в качестве выпускного проекта за курс 
основной школы, если бы таковой вводился в настоящем году. Так же 
положительно отмечается после проведения элективного курса был 
подготовлен доклад на конференцию КГМУ результатом которой вхождение в 
число победителей конференции. 
Результатом предпрофильной подготовки и её эффективности проведения 

является осознанный выбор профиля обучения в старшей школе.  
Таким образом, полученные данные исследования позволяют утверждать, 

что содержание и методика проведения предложенного элективного курса 
позволяют эффективно осуществлять предпрофильную подготовку по химии.  
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Аннотация 
В статье дается обоснование актуальности профориентационной работы в рамках 

среднего профессионального образования. Предложены рекомендации по эффективной 
организации работы в этом направлении посредством использования информационных 
компьютерных технологий. 
Ключевые слова 
Профориентация, конкурентоспособность, колледж, профессия, социализация, мотивы, 

профессиональное образование. 
 
Современное профессиональное образование на месте не стоит, а идет в ногу с 

развитием современного общества и всех его социальных институтов. Школа, колледж, 
высшее учебное заведение, какие бы хорошие знания они не дали ученикам и студентам, 
все они утратят свою значимость, если их выпускники не смогут быть 
конкурентоспособными, не найдут своего места под солнцем и из - за этого не смогут 
социализироваться в мире современных технологий и постоянных изменений.  
А подобные проблемы могут возникнуть, если выбор своей будущей профессии дети 

будут делать неосознанно, поддавшись влиянию друзей, возможно давлению родителей 
или просто новомодных веяний в молодежной среде. Такие дети при обучении в колледже 
или институте не будут охвачены мотивацией успешного обучения, целью которого могла 
бы стать будущая успешная профессиональная деятельность по профильной 
специализации [3]. 
Выход из данной ситуации может быть только один, а именно – правильно 

организованная система профориентационной работы, начиная уже со средней школы. 
Когда учебные учреждения среднего профессионального образования делают упор на 
старшеклассников, они упускают возможность охватить профориентационной работой 
большее количество детей, и тем самым расширить свои перспективы. Старшеклассники 
уже во многом сформировавшиеся личности, со своими желаниями, возможностями и 
ожиданиями. И бывает тяжело изменить устоявшиеся у них в голове представления о той 
или иной профессии, о уровне ее престижности и возможностях, даваемых ею [2, с.10]. 
Именно поэтому, чем младше будет возраст детей, охваченных профориентационными 

мероприятиями, тем больше возможностей раскрыть для них мир разнообразных 
профессий и их перспектив. В дальнейшем эта работа принесет свои плоды и поможет 
повзрослевшим детям сделать осознанный выбор профессии [1, с.134]. 
В нашем колледже мы систематически проводим множество мероприятий 

профориентационной направленности, среди которых мастер - классы по специальностям, 
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на которые у нас обучаются. Проходят подобные мероприятия в Центре инсталляции 
педагогических специальностей. Цель их - ознакомление школьников со спецификой 
деятельности педагога, подготовка к осознанному профессиональному выбору. Возраст 
участников данных мастер - классов от 10 лет и старше. 
Не менее интересным для будущих студентов является и «Виртуальный кабинет 

профориентации» на сайте колледжа. 
В разделе «Абитуриенту» можно ознакомиться с условиями поступления в наше 

учреждение, получить ответы на интересующие вопросы при поступлении в колледж, 
ознакомиться со сроками поступления, узнать о дате проведения «Дня открытых дверей». 
А в период приемной компании дети и их родители ежедневно могут узнавать о количестве 
поданных заявлений и о их месте в рейтинге поступающих. 
Раздел «Пройти тест» позволяет пройти экспресс - диагностику по методике «Матрица 

выбора профессии», содержащей краткое описание около двухсот профессий. Так же в 
разделе содержится лекционный материал и сценарии бесед по профориентации, 
адресованные специалистам, занимающимся профориентационной работой. 
В разделе «Где продолжить обучение» представлена информация об образовательных 

организациях высшего образования, где можно получить высшее образование по профилю 
специальностей колледжа. 
«Знакомство с колледжем» - этот раздел позволяет познакомиться с историей создания 

нашего колледжа, его развитием и самыми значимыми событиями в его жизни. «Наши 
выпускники» - презентует материал о выпускниках колледжа и их дальнейшем карьерном 
росте.  
Это лишь некоторые из разделов на нашем сайте. Но главным во всей 

профориентационной работе является ее систематичность и вовлеченность всех 
социальных институтов.  
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Человек познает мир через разные чувства восприятия. Существует 4 типа систем 
восприятия: 

1. Визуальная (зрительная система восприятия информации). 
2. Слуховая (слуховая система восприятия информации). 
3. Кинестетическая (доминирующей является чувственная информация: прикосновения, 

вкус, запах, ощущение). 
4. Дигитальная (логическое построением внутреннего диалога). 
Исследование, проведенное на выявления «Доминирующего канал восприятия» 

показало следующее соотношение: 35 % кинестетиков, 35 % визуалов, 25 % дигиталов и 5 
% аудиалов. Таким образом, больше всего те, кто воспринимает информацию через 
прикосновения, запах, ощущения и зрительных рецепторов. Следовательно, в процессе 
обучения иностранному языку необходимо учитывать эти данные. 
Ян Амос Каменский ввёл принцип наглядности как основной принцип дидактики. По 

его мнению, «…видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – 
обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путём осязания. Если какие 
- либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они схватываются 
несколькими чувствами». 
Требования к современному уроку иностранного языка значительно изменяют и роль 

наглядности в учебном процессе. Использование наглядности на уроках по иностранному 
языку повышает эффективность обучения. Таким образом, ученик с интересом и 
осмысленно усваивает иностранный язык. Наглядность мобилизует психическую 
активность обучающегося, снижает утомление, формирует творческое воображение, 
облегчает процесс обучения. 
Наглядность обучения, как дидактический принцип, может быть использован на всех 

этапах процесса обучения. Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютным 
преимуществом перед другими. Например, при изучении темы “где” целесообразнее 
использовать натуральные объекты и изображения, близкие к натуре. На уроках 
грамматики удобнее применение условных изображений, таблиц, схем, демонстрирующие 
отношения между грамматическими феноменами с помощью стрелок, дуг, и др. 
Необходимо отметить, что в процессе изучения одной темы возникает необходимость 

использовать различные виды наглядности. Целенаправленность использования наглядных 
средств важна, так как от большого количества наглядности у обучающихся теряется 
концентрация. Игнорирование этого факта вредит и усвоению знаний, и развитию 
обучающихся. 
Предметы, которые находятся в классе, могут использоваться в качестве предметной 

наглядности (изобразительная наглядность, наглядность действием, звуковая). Аспектами 
для их выбора являются: целесообразность, доступность, простота. При использовании 
изобразительной наглядности необходимо быть уверенным в однозначности трактовки. Во 
время использования изобразительной наглядности, педагог должен убедиться в том, что 
предлагаемая картинка хорошо видна всем учащимся. 
Иностранный язык относится к числу дисциплин, которыми учащийся овладевает в 

процессе активной речевой деятельности. Поэтому наглядные средства обучения способны 
обеспечить мотивационно - побудительный уровень общения, создать обстановку, 
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приближенную к реальным условиям, в которых обычно возникает потребность в общении 
людей друг с другом [1, c. 41]. 
Иллюстрации, отрывки из каких - либо фильмов могут быть использованы на разных 

этапах урока. Наглядность является одним из эффективных средств формирования 
положительной мотивации [2]. Умение мотивировать учащихся важно, так как в них 
просыпается интерес к изучаемому предмету. Наличие интереса открывает нам путь к 
памяти, воображению, мышлению, как логическому, абстрактному, так и наглядно - 
образному, творческому, практическому типам мышления. Учащийся, заинтересованный в 
изучении темы лучше запоминает и воспроизводит. На этапе изучения нового материала 
наглядность незаменима. 
Несмотря на то, что изучение языка в первую очередь требует наличия аудиоматериалов, 

это не исключает использование иллюстрации, видеофрагментов, карточек, а наоборот, 
облегчает восприятие учащимися той или иной информации. 
Показ картинки, предмета, речевого образца на этапе изучения нового материала во 

время ознакомления с новым словом, звуков, текстом, который включает в себя 
чувственное восприятие, наблюдение, размышление (осознание). 
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Задача усовершенствования физической подготовки, здоровья студентов - это одна из 

важных государственных сложностей. Любое образовательное учреждение призвано 
помогать активному развитию обучающихся и защите их здоровья. В текущем 
физкультурном образовании физическое развитие позволяет универсально влиять на 
личность, но социально значимые итоги физического воспитания достигаются сегодня не 
полностью. Все это указывает на проблему физической подготовленности студентов. 
Содержание образовательной системы предполагает необходимое внедрение сберегающих 
здоровье технологий в учебный процесс. Высокая социальная необходимость в 
технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье учащихся обусловлена, прежде всего, 
тем, что степень здоровья быстро уменьшается. Такая дисциплина, как "Физическая 
культура" способствует улучшению физической подготовки студента, обеспечивает 
готовность обучающегося к выбранной им профессиональной сферы деятельности, 
воспитывает нужные в жизни моральные качества - уверенность, решительность, силу 
воли, мужество, смелость, способность преодолевать препятствия и идти к цели, желание 
работать в команде. Чтобы верно и эффективно улучшать физическую подготовленность во 
время усвоения учебной программы на занятиях, необходимо помнить некоторые 
моменты. Например, процесс физического развития – одна из частей единого процесса 
физического просвещения, задача которого – обучить обучающихся самостоятельному 
повышению степени физической грамотности. Индивида, можно считать физически 
зрелым, если у него скорость, гибкость, выносливость и другие физические данные 
своевременны и гармоничны. Дисгармония здесь воспринимается, как отклонение от 
нормы и диспропорция в телосложении. В основу физического развития входят 
периодические занятия физической активностью и спортом, эффективно решающие 
вопросы улучшения и сохранения здоровья студентов. При всём этом физическая 
активность и спорт выступают, как одно из важных средств физического развития. 
Физическая подготовка - только один из значимых итогов в физическом воспитании. 
Большая часть физической нагрузки приходится на занятия разными видами спорта: легкая 
атлетика, бадминтон, конный спорт, борьба и т.д. Они способствуют развитию различных 
систем (например, нервная, костная и т.д.). Для большого числа обучающихся более 
предпочитаемыми видами спорта стали бег, катание на лыжах и спортивные игры. При 
этих видах сорта в движение вовлекаются многие группы мышц тела, что помогает 
гармоническому развитию организма. Получение нужного физического уровня организма 
является целей занятий с наивысшей аэробной активностью. Совместно с этим, постоянно 
нужно помнить, что даже самые хорошо выработанные программы по данной дисциплине, 
не смогут взять в расчёт всех личных особенностей ученика. Именно поэтому, всем нужно 
уметь слушать свой организм, понимать его, постоянно вникать и рассматривать его 
реакции на различные физические нагрузки. Учебно - тренировочный процесс 
способствует усовершенствованию координации и автоматизации мышечных движений, 
увеличению трудоспособности; развитию находчивости, расчета, быстрой реакции, 
выносливости, красоты тела и духа. Интенсивная мышечный труд значительно увеличивает 
нужду в кислороде, то есть способствует подготовке дыхательной и сердечно – сосудистой 
системы, развитию мышц грудной клетки и сердечной мышцы. Мышечный труд приводит 
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к поднятию настроения, создает чувство бодрости и, в конце концов, повышает 
функционирование организма в целом. Педагоги по физкультуре стремятся к воспитанию 
таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость сила. Упадок уровня 
физической подготовленности может привести к таким последствиям, как атрофия 
мышечной и костной ткани; уменьшение жизненной емкости легких; нарушение 
деятельности сердечно - сосудистой системы; застой крови в конечностях. Тренированный 
студент, уставший от выполненной работы, способен восстановить свои силы гораздо 
быстрее, чем не тренированный. Опираясь на все это, мы провели анонимный опрос среди 
студентов первого курса нашего института. Вот результаты: участвовало в опросе 
183человека, 1)Нравится ли вам заниматься физической культурой на занятиях? - Да - 106 
Нет - 77, 2)Как вы считаете, нужна ли эта дисциплина в ВУЗе? - Да - 149 Нет - 34, 
3)Занимались ли бы вы самостоятельно физкультурой, если бы этой дисциплины не было в 
ВУЗе? - Да - 89 Нет - 94. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов 
считает дисциплину "Физическая культура" нужной в образовательном процессе и им 
нравятся эти занятия. Однако, можно выявить проблему самовоспитания физической 
подготовленности, ведь если бы не занятия физкультурой в ВУЗе, большая часть студентов 
отказалась бы от физической нагрузки. Физическая подготовленность быстро утрачивается, 
если ее не поддерживать. В то же время с возрастом побуждение к занятиям физическими 
упражнениями понижается. Поэтому одной из главных задач обязательного физического 
воспитания является развитие прочных мотивов физического самовоспитания. Для 
значительной результативности использования средств самостоятельной работы над 
личной физической подготовленностью нужно отчетливо сформулировать задания для 
деятельности с учетом задач занятия. Чёткая постановка задачи, указывающая на характер 
и цель намеченной деятельности на занятии, содействует ученикам более точно 
систематизировать выполняемые на уроке упражнения по их характерной направленности, 
способствует качественному предметному разбору результатов деятельности при 
подведении итогов. Суть заданий укрепляет образовательную роль занятия, восполняет 
резерв специальных и подводящих упражнениях, а это уже укрепляет устой 
самостоятельности. Личная активность обучающихся на занятии каждый раз должна 
находиться под присмотром преподавателя, основная суть которого есть отклик 
обучающихся на поставленную задачу, аналитическая деятельность преподавателя по 
определению степени их верности, количества и вида ошибок. Для обучающихся 
свойственно постижение одних из самых высоких темпов развития физической 
возможности в целом. Наиболее активный рост силовых степеней, выдержки и т.д. В 
любом возрасте требуется тщательное внимание к формированию новых мотиваций для 
физического совершенствования. Базовые направления физической подготовленности 
обучающихся – это увеличение уровня силы и выносливости, постижение большого уровня 
координации действий в физических, в том числе и спортивных тренировок. Период 
студенчества – это время мощного расцвета его физических возможностей, формирования 
телесной красоты и двигательного совершенства, достижения близкого к максимально 
возможному уровню развития физических качеств. Главная задача – не опоздать с 
формированием физического запаса молодого человека, ведь это теперь уже на всю жизнь. 
Помимо занятий физкультурой следует, к примеру, ходить в турпоходы, принимать 
участие в различных соревнованиях, заниматься активными домашними делами, 
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участвовать в коллективных играх. Важно разъяснить студентам то, какое действие 
оказывает физическая подготовка на организм, каково значение всех учебнотренировочных 
процессов. Таким образом, понижение внимания к установленным формам и системам 
физического воспитания и слишком малая образованность в области физической культуры 
ограничивают способности студентов перейти к организации самостоятельных форм 
занятий физкультурной деятельностью, динамично и целеустремленно использовать их в 
укреплении своего здоровья, организации здорового образа жизни. В учебных заведениях 
создаются подходящие условия для оздоровления студентов, наибольшее их вовлечение в 
энергичные занятия физической культурой и спортом, участие в спортивномассовых 
соревнованиях, где учащиеся показывают результаты своей развитости, усиливая их 
положительный эффект в формировании увлеченности к физической культуре, своему 
здоровью, организации своего культурного времяпровождения.  
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Аннотация 
В статье рассматривается структура магистерской программы «Проектирование нового 

образовательного продукта», обосновывается необходимость включения в программу 
подготовки магистров педагогического образования научно - исследовательского 
семинары, как учебной дисциплины, обеспечивающей промежуточный этап в подготовке 
теоретической части магистерской диссертации и этап планирования опытно - 
экспериментальной работы. Приводятся примеры заданий для организации 
самостоятельной работы магистрантов в рамках семинара. 
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Магистерская программа «Проектирование нового образовательного продукта» 
направлена на создание и обеспечение условий подготовки магистров, способных к 
инновационной и эффективной работе в образовательных организациях и органах 
управления образованием с учетом потребностей рынка образовательных услуг, 
требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований к качеству подготовки магистров. Программа реализуется на основе 
модульного подхода и включает 6 образовательных модулей [2].  
Ключевыми модулями, содержание которых ориентирует обучающихся на включение в 

научно - исследовательскую и проектную деятельность являются модуль 1 
«Концептуальный» и модуль 2 «Проектировочный». В процессе производственной 
практики (научно - исследовательская работа), следующей за изучением этих модулей, 
закрепляются знания и умения, формируемых в теоретической подготовке. Аналогично 
выстраивается последовательность организации научно - исследовательской и проектной 
деятельности после изучения третьего модуля «Технологический» и четвертого модуля 
«Проектно - исследовательский», которые завершают первый год обучения. В третьем 
семестре раскрывается содержание пятого модуля «Электронно - образовательный» и 
шестого модуля « Проектно - технологический», после изучения которых студенты 
получают задания для выполнения их в процессе производственной и учебной практики в 
рамках научно - исследовательской работы. Производственная практика (научно - 
исследовательская работа) осуществляются и в четвертом семестре второго года обучения. 
Таким образом, можно констатировать, что в образовательной программе реализуется 
принцип непрерывности в формировании научно - исследовательской и проектной 
деятельности. 
Вместе с тем, опыт реализации магистерской программы показал, что в подготовке 

студентами магистерских диссертаций никак не регламентируются этапы ее выполнения, 
что сказывается на качестве и глубине представления содержания выпускной 
квалификационной работы.  
Опираясь на собственный опыт и на опыт ученых НИУ - ВШЭ [1], приходим к выводу о 

том, что в структуре магистерской программы «Проектирование нового образовательного 
продукта» необходима новая форма организации совместной деятельности преподавателей 
и обучающихся. Она должна позволять активизировать и стимулировать научно - 
исследовательскую и проектную деятельность магистрантов, подводить промежуточные 
итоги по выполнению магистерской диссертации. Такая организационная форма в 
структуре подготовки магистров педагогического образования необходима и для 
формирования способности обучающихся к проектированию опытно - экспериментальной 
работы, к обработке экспериментальных данных и к представлению результатов научной и 
проектной деятельности.  
В качестве такой формы предлагается введение научно - исследовательского семинара, 

как учебной дисциплины, входящей в четвертый модуль. Содержательные аспекты научно 
- исследовательского семинара базируются на основе освоения следующих дисциплин, 
входящих в первый и второй модули: «Методы научного исследования в образовании»; 
«Концептуальные основы проектирования образовательного продукта»; «Виды 
педагогического проектирования», и «Производственная практика (научно - 
исследовательская работа)». 
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Цель научно - исследовательского семинара состоит в формировании способностей 
анализировать и применять результаты научных исследований к решению конкретных 
научно - исследовательских задач в процессе подготовки магистерской диссертации, 
представлять результаты научно - исследовательской деятельности на основе 
систематизации и обобщения отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи научно - 

исследовательского семинара: 
 - раскрыть специфику применения результатов научных исследований к решению 

научно - исследовательских и проектных задач в процессе подготовки магистерской 
диссертации;  

 - рассмотреть способы и формы представления результатов научно - исследовательской 
деятельности в сфере образования;  

 - формировать способности к написанию научной статьи, научного доклада на 
конференцию по теме магистерской диссертации;  

 - обеспечить условия для выработки у магистрантов опыта публичных выступлений, 
научной дискуссии и презентации результатов научно - исследовательской работы. 

 - оказывать помощь в работе над разработкой нового образовательного продукта в 
рамках выбранной темы исследования. 
Освоение дисциплины «Научно - исследовательский семинар» направлено на 

формирование компетенции УК - 4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия [3]. Сформированность указанной компетенции 
определяется на основе следующих индикаторов ее достижения: 
УК - 4.1. Редактирует, составляет и переводит различные академические тексты в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах); 
УК - 4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях, включая международные, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах). 
В рабочей программе научно - исследовательского семинара предусмотрена лекция (2 

час.) и семинарские занятия (14 час.), в рамках которых студенты участвуют в обсуждении 
результатов выполнения рейтинговых заданий.  
Для подготовки магистрантов к планированию опытно - экспериментальной работы и 

обработке экспериментальных данных читается установочная лекция по теме «Методы 
разработки нового образовательного продукта. Анализ и интерпретация результатов 
эксперимента. Методы обработки результатов эксперимента».  
Приведем примеры некоторых рейтинговых заданий для самостоятельной работы 

магистрантов в рамках научно - исследовательского семинара. 
1.Подготовьте доклад по формам представления научных результатов (доклад, научная 

статья, научный отчет, реферат и автореферат, и т.п.).  
2.Прочитайте статью (статьи выкладываются в электронной образовательной среде вуза 

по дисциплине «Научно - исследовательский семинар») и выделите в ней не менее 5 
смысловых частей. Составьте аннотацию статьи и сопоставьте свой вариант с авторским. 
Укажите объяснение причин возможных расхождений. Составьте план написания статьи 
(тезисов доклада) по материалам своего исследования. 
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3.Представьте анализ результатов научных исследований по теме магистерской 
диссертации в виде презентации, отражающей содержание и план исследования, 
планируемую структуру диссертации, план - проспект магистерской диссертации. 
4.Раскройте технологию создания нового образовательного продукта и основные этапы 

его создания и апробации. Приведите описание методики экспериментальной работы по 
теме исследования и формы представления результатов исследования. 
Таким образом, включение научно - исследовательского семинара в учебный план 

подготовки магистрантов в конце первого года обучения позволяет установить степень 
готовности материалов к написанию теоретической части магистерской диссертации, 
проверить сформулированные выводы, на базе которых будет выстроена методическая 
основа конструирования образовательного продукта, спланированы формирующий и 
контрольный этапы опытно - экспериментальной работы. Эти виды работы магистранты 
могут выполнять в период производственной практики (научно - исследовательская работа) 
на втором году обучения и представить результаты в формате круглого стола по итогам 
всех типов практик.  
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Популярность русского языка обусловлена исторически сложившимися 
экономическими и политическими отношениями России со множеством стран, а также 
спецификой русской культуры, интересующей культурологов, историков и искусствоведов 
всего мира. Современная позиция языка закрепляет за ним значение посредника, 
инструмента межкультурной коммуникации: русский является одним из языков 
международного общения и входит в список официальных языков ООН. В связи с этим 
повышается мотивация к его изучению носителями других языков. Причины, по которым 
иностранцы изучают русский язык, различны и индивидуальны. Так, ведущее место 
занимает профессиональный фактор (стремление к сотрудничеству с российскими 
организациями или получение образования и построение карьеры на территории 
Российской Федерации или стран, входящих в состав СНГ). Среди наиболее актуальных 
факторов также выделяют туристический (сфера распространенности русского языка 
охватывает обширную территорию, природное богатство и разнообразие которой 
привлекают множество туристов). Очень важное место в системе мотивирующих к 
изучению языка факторов занимает культурный, так как русские писатели, поэты, 
художники, актеры, режиссеры и многие другие деятели культуры известны во всем мире 
[1]. 
Иностранные студенты выделяют одновременно красоту языка и трудность его 

изучения. В связи с этим они часто обращаются к преподавателям, носителям языка, 
задачей которых на начальном этапе является преодоление неуверенности студента, 
мотивация его к усердной работе, подбор методов обучения, соответствующих его 
индивидуальным особенностям, и построение систематической программы обучения 
русскому языку. В условиях обучения в вузах России начальный этап длится 2 - 4 месяца, в 
течение которых студент знакомится с правилами чтения и письма, адаптируется к 
фонетическим особенностям произношения звуков, слов и фраз, приобретает базовые 
навыки аудирования и говорения на иностранном языке и больше узнает о культуре страны 
и ментальных особенностях народа в рамках лингвокультурологического подхода к 
обучению. Результатом успешного освоения студентом материала на начальном этапе 
является его умение читать тексты на русском языке с проставленными ударениями, 
базовый навык письма, возможность понимания и употребления базисных структур и 
достаточное для этого знание соответствующих грамматических форм [2]. 
Для построения системы эффективного обучения иностранному языку преподавателю в 

первую очередь необходимо определить характер подачи материала с учетом времени, 
отведенного на отработку тех или иных структур, общего количества часов для занятий 
языком, а затем в соответствии с этим установить конкретную цель обучения студента на 
начальном этапе [3]. Важно учитывать персональную мотивацию ученика, так как, 
например, для туризма необходимо сделать упор на разговорный русский, в то время как 
для профессионального сотрудничества понадобится знание употребляемых в письменной 
речи конструкций. В зависимости от отведенного на постижение студентом материала 
начального этапа времени процесс обучения может быть концентрированным или 
растянутым по времени, аспектным или комплексным. В связи с ускоренным темпом 
современной жизни и степенью занятости студентов, идеальным вариантом представляется 
интенсивное концентрированное комплексное изучение языка. Тем не менее, растянутое по 
времени обучение позволяет добиться высшей степени овладения материалом и 
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предоставляет больше возможностей закрепления материала и углубления знаний по 
темам. Так как овладение языком происходит равномерно в разных аспектах, комплексный 
подход к изучению языка представляется более эффективным, хотя важно учитывать 
способности ученика к овладению определенными группами навыков и отталкиваться от 
его цели изучения языка. Универсальным и необходимым для любого типа обучения 
условием является включение в обучение вводно - фонетического или начального 
грамматико - фонетического курса [2]. 
Очень важно также определить принципы отбора лексики для начального этапа изучения 

языка. На данном этапе лексика подчинена фонетике и делится на основные тематические 
группы, в соответствие с которыми подается и грамматический материал. Различные 
методические пособия предлагают универсальные темы для начального изучения лексики, 
которые, однако, не всегда соответствуют потребностям студента, потому стоит обсудить 
его мотивацию к обучению перед началом занятий и в соответствии с этим внести 
коррективы в программу [3]. Процесс обучения необходимо выстраивать в соответствии с 
индивидуальными особенностями и потребностями студентов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается комплекс скоростно - силовых упражнений имеющий 

характер круговых тренировок направленный на повышение физической подготовленности 
курсантов, а именно скоростно - силовых качеств, которые будут способствовать 
повышению уровня физической подготовленности и профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел 
Современный Мир развивается семимильными шагами и на ряду с развитием 

инновационных технологий, всех видов промышленности, развивается сам человек. К 
сожалению, не стоит на месте и преступность. В связи с нестабильной криминогенной 
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обстановкой в стране предъявляются повышенные требования к физической и 
психологической подготовке сотрудников МВД России, способных в дальнейшем на 
высоком профессиональном уровне пресечь преступность. При этом высокий уровень 
профессиональной подготовки важен, как и при задержании лиц совершивших 
преступления и административные правонарушения, так и для сохранения жизни и 
здоровья граждан и самих сотрудников органов внутренних дел. Соответственно с этим 
актуальным ставится вопрос о необходимости совершенствования современных 
инновационных методик, которые повысят физическую подготовку сотрудников органов 
внутренних дел. Поэтому самым оптимальным решением будет, внедрение методик в 
учебный процесс физической подготовки образовательных организаций МВД России, на 
этапе когда будущие сотрудники органов внутренних дел являются курсантами и 
слушателями. 
Задача образовательных организаций МВД России состоит во всестороннем развитии 

обучающегося и подготовки компетентностного специалиста по итогу обучения. Для 
реализации этого на занятиях физической подготовки преподаватели уделяют большое 
внимание общей физической подготовленности обучающихся применяя средства 
воспитания физических качеств. 
Физическими качествами принято называть врожденные (унаследованные генетически) 

морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая (материально - 
выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в процессе 
активной деятельности организма человека[480 с.2.][1]. 
Однако, для увеличения показателей физических качеств обучающихся, необходимых 

для эффективного использования боевых приемов борьбы, а также силовой выносливости в 
процессе службы в органах внутренних дел и повышения качества исполнения 
профессионально - служебных задач, необходимо также уделять особое внимание 
развитию и дальнейшему совершенствованию скоростно - силовых качеств.  
Скоростно - силовая подготовка подразумевает развитие качеств быстроты и силы в 

самом различном сочетании. Она предусматривает три основных направления скоростное, 
скоростно - силовое, силовое. Деление носит достаточно условный характер и принято для 
простоты изложения и точности применения упражнений.[73 с.3.][2].  
В целях развития и дальнейшего совершенствования скоростно - силовых качеств 

курсантов образовательных организаций МВД России мы предлагаем включить в 
основную часть занятий по дисциплине «Физическая подготовка» силовые комплексные 
упражнения, используя круговой метод тренировки. Под методом круговой тренировки 
принято считать тип тренировок, в котором упражнения на различные группы мышц 
выполняются по очереди, образуя тем самым своеобразный круг. 
Силовое комплексное упражнение длится 5 минут состоит из 5 кругов по 50 секунд 

работы и 10 секунд отдыха, все упражнения направлены на развитие и дальнейшее 
усовершенствование скоростно - силовых качеств.  
В каждом круге 5 упражнений и выполняются они по 10 секунд на максимально 

возможной скорости. В конце каждого круга выделяется 10 секунд для перерыва, чтобы 
скорость исполнения данного упражнении не терялась вследствие общего фона усталости 
курсантов, сэкономить свои силы для последующих кругов. Таким образом, мы 
дифференцированно подходим к процессу нагрузки и отдыха (восстановления). 
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После прекращения упражнений происходят обратные изменения в деятельности тех 
функциональных систем, которые обеспечивали выполнение данного упражнения. Вся 
совокупность изменений в этот период объединяется понятие восстановление. 
Восстановление – это не только процесс возвращения организма к предрабочему 
состоянию, но и обеспечение повышения функциональных возможностей организма, то 
есть положительный тренировочный эффект. На протяжении восстановительного периода 
удаляются продукты рабочего метаболизма и восполняются энергетические запасы, 
пластические (структурные) вещества (белки и др.) и ферменты, израсходованные за время 
мышечной деятельности. 
В периоде восстановления 4 фазы:  
1) быстрого восстановления,  
2) замедленного восстановления,  
3) суперкомпенсации или «перевосстановоления»,  
4) длительного (позднего) восстановления.  
Фазам 1 и 2 соответствует период восстановления работоспособности, сниженной в 

результате утомительной работы, 3 фазе – повышенная работоспособность, 4 – 
возвращения к нормальному (предрабочему) уровню. Мышечные усилия, применяемые в 
процессе обучения курсантов, направлены на разные группы мышц, что служит общему 
развитию и разносторонней силовой подготовке. Формирование силовых качеств 
происходит путем выполнения различных упражнений. Существует имитационные 
упражнения с дополнительным отягощением, силовые упражнения с собственным весом 
тела, силовые упражнения на гимнастических снарядах прыжковые упражнения, 
изометрические упражнения. Эффективное применение комплексов специальных силовых 
упражнений.[215 с.][3].  
В качестве примера, мы хотели бы предложить силовое комплексное упражнение, 

которое имеет характер круговой тренировки. 
Комплекс состоит из пяти упражнений: 
1) «Прыгающий Джек» и.п. нужно встать прямо и поставить ноги на ширине плеч, а руки 

опустить вдоль туловища. Делается вдох и на выдохе совершается прыжок. Во время 
прыжка ноги расставить широко врозь в стороны, а руки поднимаются над головой до 
хлопка ладонями. После этого идёт возврат в исходное положение. Далее упражнение 
повторяется. См. Рис.1 

 

 
«Прыгающий Джек» Рисунок 1 
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2) «Выпады» И.п. выпад левой, на раз, и.п. на два выпад правой, смена положения 
прыжком см Рис.2  

 

 
«Выпады» Рисунок 2 

 
3) «Бёрпи» При выполнении упражнения Бёрпи исходным положением является 

следующее: упор присев. Далее следует смена положения прыжком в упор лежа. Затем 
курсант  
прыжком возвращается в исходное положение. А из исходного положения следует 

совершить прыжок как можно на большую высоту. После того, как техника выполнения и 
последовательность упражнений будет отточена, следует стараться выполнять упражнения 
как можно быстрее. См. Рис 3 

 

 
«Бёрпи» Рисунок 3. 

 
4) «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» (Отжимание). Данное упражнение является 

одним из базовых упражнений для сотрудников МВД. См. Рис.4 
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«Сгибание разгибание рук в упоре лежа» Рисунок 4 

 
5) «Бег приставными шагами вправо и влево (2 - 3 шага вправо и влево.) Данное 

упражнение является одним из базовых упражнений игровых видов спорта таких как 
(баскетбол, волейбол) также носит характер развития общей координации (от лат. 
coordinatio – взаимоупорядочение) – процессы согласования активности мышц тела, 
направленные на успешное выполнение двигательной задачи. См. Рис 5 

 

 
«Бег приставными шагами» Рисунок 5 

 
Мы предполагаем, что данное упражнение будет способствовать общему развитию 

скоростно - силовых качеств сотрудников МВД, а также курсантов образовательных 
организаций МВД России. Тем самым увеличивая процент успешно выполненных задач, 
которые стоят перед сотрудниками органов внутренних дел, в процессе выполнения 
профессионально - служебных задач. Все вышеописанные упражнении относятся к высоко 
- динамичным действиям, выполняются быстро, используя их развивается общая 
выносливость и способность мышц к длительным физическим нагрузкам, что 
благоприятно может сказаться на развитии и дальнейшем совершенствовании физических 
качеств курсантов образовательных организаций МВД России. Тем самым курсанты 
образовательных организаций МВД России смогут повысить свой уровень физической 



55

подготовки, что в свою очередь улучшит их общий уровень профессиональной подготовки 
как сотрудников МВД России. 
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Аннотация 
В статье анализируются проблемы создания необходимых педагогических условий для 

двигательной активности, эмоционального, интеллектуального, социального и 
нравственного здоровья ребенка и квалифицированной медицинской помощи для 
улучшения здоровья детей. А также рассматривается целесообразность применения 
оздоровительных технологий в дошкольных образовательных учреждениях, которые 
направлены не только на сохранение, но и на развитие здоровья детей. 
Ключевые слова 
Дошкольник, педагогика, условия, здоровье, обучение, воспитание, 

здоровьесберегающие технологии, дошкольное образование, двигательный режим, 
педагогические условия, питание. 

 
Организовывая и реализуя задачи по сохранению здоровья у детей дошкольного 

возраста, очень важно создать такие педагогические условия, которые должны быть 
адекватны возрасту, соматическим и психофизиологическим особенностям, которые могут 
формировать ответственное отношение к собственному здоровью у детей. 
Педагогические условия - это условия, от которых зависит воспитание, образование и 

развитие ребёнка, та среда, которая непосредственно влияет на процессы развития, 
обучения и воспитания [1]. 
При создании таких условий в любом дошкольном учреждении необходимо 

придерживаться следующих основных направлений: 
 - создать условия для двигательной деятельности, эмоционального, интеллектуального, 

социально - нравственного здоровья ребёнка и квалифицированной медицинской помощи 
по укреплению здоровья детей; 
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 - разработать двигательный режим для этой возрастной группы с учетом его специфики: 
утренняя гимнастика, физические упражнения, подвижные игры и физические упражнения, 
гимнастика после дневного сна, физкультурно - оздоровительный отдых и праздники, игры 
- танцы, игровые упражнения, спортивные эстафеты, соревнования, недели здоровья, дни 
здоровья в зависимости от годового плана, игры средней мобильности, игровые 
упражнения в группах; 

 - создать целенаправленную систему по взаимодействию с родителями: родительские 
собрания, консультации, конференции, конкурсы, спортивные праздники, праздники 
здоровья, семейный клуб, папки - передвижки, беседы, личный пример педагога, 
нетрадиционные формы работы с родителями, практические показы (практикумы); 

 - организовать переподготовку и совершенствование классификации персонала, 
обеспечение готовности к работе в условиях здоровьесберегающей педагогики: курс 
подготовки по управлению здоровьем в образовательном учреждении, на факультете 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 
творческие коллективы по здравоохранению: организация психолого - педагогической 
поддержки детей разных ступеней образования, развитие творческих способностей детей, 
воспитание ответственного отношения к собственному здоровью, создание условий для 
формирования здорового образа жизни и т. д .; научно - методические семинары, 
конференции, круглые столы по проблеме - система ресурсного обеспечения развития 
здоровьесберегающей среды; 

 - обеспечить рациональное питание детей в дошкольном образовательном учреждении.  
Нормальное физическое и психическое развитие ребёнка, а также выработка детским 

организмом иммунитета прямо зависят от правильного питания. 
При организации сбалансированном питании дошкольников следует учитывать, что 

соотношение белков, жиров и углеводов в энергетическом выражении должно быть в их 
рационе 1: 1: 4. Состав диет имеет большое значение. Пища должна включать молоко и 
молочные продукты, мясные и рыбные блюда (кроме мяса гуся и утки), различные виды 
хлеба и хлебобулочных изделий, разнообразные овощи и фрукты. В рационе следует шире 
употреблять злаки, так как это важно для нормального функционирования 
пищеварительной системы. 
В питании дошкольников желательно присутствие достаточного количества 

белокочанной капусты, свеклы, моркови, огурцов, тыквы, кабачков. Для обеспечения 
потребности в витаминах следует давать как можно больше фруктов. Детям в еде не 
рекомендуется употреблять уксус и другие консерванты, копчености, натуральное кофе. 
Овощи и фрукты нужно максимально использовать в свежем виде. Это подразумевает 

ежедневное приготовление детских салатов рецепты из сырых овощей, а также 
употребление свежих фруктов и соков. В то же время блюда из макаронных изделий и круп 
не рекомендуется включать в меню больше одного раза на день. Следует придерживаться 
такого правила: дети должны ежедневно кушать два овощных блюда и только один раз – 
кашу. На обед к мясным и рыбным блюдам лучше давать гарниры из разных овощей. 
Недопустимо в перерывах между едой устраивать перекусы или есть сладости. 
Важно придерживаться элементарных правил приёма пищи: удобное размещение за 

столом (каждый ребёнок должен иметь своё постоянное место), красивое оформление 
блюд, оптимальная температура еды. Ни в коем случае не допускается кормление насильно. 
Детям со сниженным аппетитом следует предложить перед едой немного воды или кислого 
сока. В некоторых случаях стоит дать сначала второе блюдо, а потом – первое [2]. 
С точки зрения организации педагогического процесса педагогические условия 

определяются средой, которую можно разделить на внешнюю среду (природную, 
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социальную, экономическую) и собственно педагогическую (образовательное учреждение). 
Возможности влияния учителей на первых лиц весьма ограничены, а изменение и создание 
коррекционно - развивающей среды - это потенциал здоровьесберегающей системы. 
Педагогическая среда — это система влияний и условий формирования личности, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно - 
предметном окружении. 
По Г.А. Ковалеву (1993), параметрами педагогической среды служат:  
1) физическое окружение (архитектура, внешний и внутренний дизайн, комбинирование 

элементов);  
2) человеческий фактор (пространственная и социальная плотность, персональное 

пространство, статусно - ролевое и половозрастное распределение субъектов 
образовательного процесса);  

3) программа обучения (сюда отнесен внутренний контроль, деятельностная структура, 
стиль и формы обучения детей, используемые средства и т.п.).  
Здоровьесберегающую среду ДОО можно представить, как трехкомпонентную 

структуру:  
• Предметная среда - экономическая инфраструктура, общественное питание, 

материально - техническое обеспечение образовательной и рекреационной деятельности. 
Определяется качественная оценка помещений, санитарного, медицинского, спортивного 
инвентаря и оборудования, организация системы питания, с учетом требований санитарных 
норм и правил; 
• коммуникативная среда — межличностные отношения между субъектами 

педагогического процесса, комплектование группы, их наполняемость, индивидуальные и 
типологические особенности детей, качество подготовки специалистов, осуществляющих 
коррекционный процесс, взаимоотношения родителей и педагогов, их представления о 
здоровом образе жизни;  
• коррекционно - развивающая, оздоровительная среда — формы и принципы учебной и 

оздоровительной деятельности [3, c. 56]. 
Таким образом, условия, в которых живет ребенок, должны быть ему близки и понятны, 

не мешать его развитию, не угнетать его здоровье. Эти требования могут быть успешно 
реализованы путем организации благоприятного режима пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, а также регулярного наблюдения за детьми дошкольного 
возраста. 
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РАЗВИТИЕ САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Усиление в последнее время внимания психологов и педагогов к исследованию 
самоконтроля объясняется его принципиальной ролью в организации психической жизни 
человека. Самоконтроль выступает как условие адекватного психического отражения 
человеком своего внутреннего мира и окружающей его объективной реальности. В этом 
качестве самоконтроль оказывается включенным во все формы психических явлений, 
присущих человеку.  
Так как, в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учебная 

деятельность, то именно этот возраст является наиболее благоприятным для формирования 
самоконтроля. Самоконтроль играет большую роль не только в обучении, но и в 
формировании разносторонне развитой личности. Поэтому формирование самоконтроля у 
младших школьников занимает важное место в воспитании и обучения детей. 
Связывая волю, внимание, саморегуляцию, контроль и самоконтроль с успешностью 

обучения и развития психических процессов все большее внимание исследователей стали 
привлекать вопросы о механизмах их формирования и у детей с ОВЗ. 
В психолого - педагогической литературе представлено множество определений 

самоконтроля. (В.И. Страхов, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Г.А. Соболев, В.Л. 
Крутецкий и др.) При всем разнообразии этих определений, в это понятие обязательно 
включается такой признак, как сопоставление своего действия – его хода, или его 
результата, или того и другого вместе – с эталоном, образцом. В одних случаях под 
образцом понимают заданный результат действия, в других – образцом является сам 
порядок выполнения основного действия, содержание и последовательность его операций.  
Ученые выделяют следующие звенья в структуре самоконтроля: 
1. Уяснение учащимися цепи деятельности и первоначальное ознакомление с конечным 

результатом и способами его получения, с которыми они будут сравнивать применяемые 
ими приемы работы и полученный результат. По мере овладения данным видом работы, 
знание образцов будет углубляться и совершенствоваться; 

2. Сравнение хода работы и достигнутого результата с образцами; 
3. Оценивание состояния выполняемой работы, установление и анализ допущенных 

ошибок и выявление их причин (констатация состояния); 
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4. Коррекция работы на основе данных самооценки и уточнение плана ее выполнения, 
внесение усовершенствований. 
Условием нормального протекания учебных действий является наличие контроля за их 

выполнением. Его функция заключается в постоянном прослеживание хода выполнения 
учебных действий, своевременном обнаружении различных погрешностей в их 
выполнении, а также в их предотвращении или внесении необходимых корректив.  
Предметом данного исследования по проблеме изучения самоконтроля у младших 

школьников с нарушением зрения стал вопрос о диагностике самоконтроля у младших 
школьников с нарушением зрения. 
С этой целью была составлена диагностическая программа, включающая в себя 

следующие методики: 1. «Цепочка действий»; 2. Тест на развитость самоконтроля; 3. 
«Изучение саморегуляции»; 4. «Рисование бус»; 5. «Продолжи узор». 
По результатам применения методики «Цепочка действий», было установлено, что 60 % 

младших школьников с нарушением зрения имеют высокий уровень сформированности 
навыков самоконтроля, 40 % средний уровень, а низкий уровень – 0 % . 
По результатам изучения сформированности самоконтроля по методике «Тест на 

развитость самоконтроля», можно судить о развитости самоконтроля младших школьников 
с нарушением зрения. У 80 % испытуемых развиты навыки самоконтроля и самооценки, и 
лишь результаты одного испытуемого говорят, о неразвитости у него навыков 
самоконтроля, что составляет 20 % от общего числа детей, принявших участие в 
исследовании. 
Данные, полученные с помощью методики «Изучение саморегуляции», показывают, что 

у 40 % младших школьников с нарушением зрения высокий уровень навыков 
самоконтроля, у 20 % средний уровень, а низкий уровень показали 40 % испытуемых. 
Результаты обработки данных, полученных с помощью методики «Рисование бус», 

показывают, что у 60 % младших школьников с нарушением зрения высокий уровень 
навыков самоконтроля, у 20 % средний уровень, а низкий уровень показали 20 % 
испытуемых. 
Исследование с помощью методики «Продолжи узор» показало, что 40 % младших 

школьников имеют высокий уровень навыков самоконтроля, 40 % средний уровень, а 
низкий уровень – 20 % .  
Результаты диагностического исследования особенностей самоконтроля младших 

школьников с нарушением зрения выявили следующие проблемы в развитии 
самоконтроля: совершаемые действия и операции никак не контролируются, часто 
оказываются неправильными, допущенные ошибки не замечаются и не исправляются; не 
способны свои действия и их результаты соотнести с заданной схемой действия и 
обнаружить их соответствие или несоответствия; контроль выполняется неустойчиво и 
неосознанно; могут обнаружить ошибку самостоятельно, однако делают это не 
систематически; не могут объяснить ни саму ошибку, ни правильный вариант; выполняя 
новое задание, могут допустить ошибку. 
По результатам, полученных на констатирующем этапе исследования составлена 

примерная развивающая программа, направленная на исправление выявленных 
нарушений. 
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Развивающая программа по развитию особенностей самоконтроля младших школьников 
с нарушением зрения строилась на основании отобранных критериев самоконтроля, 
которые были использованы для разработки диагностической программы. При 
определении средства развития особенностей самоконтроля у младших школьников с 
нарушением зрения, мы руководствовались возрастными особенностями и спецификой 
изучаемой категории детей. Основываясь на данные параметры, мы определили, что 
наиболее успешное развитие самоконтроля младших школьников с нарушением зрения 
будет через обучение приемам самоконтроля на уроках русского языка. 
Развивающая программа строилась на использовании многообразия методов, техник и 

приёмов из арсенала практической психологии. В данной программе используются занятия 
русского языка направленные на развитие эффективности самоконтроля, на осознанность 
самоконтроля и на его процессуальность. 
Работа по развитию особенностей самоконтроля проходила поэтапно и по заранее 

подготовленному алгоритму, который включал в себя: вводную часть (приветствие), 
основную часть (примеры, упражнения, релаксацию) и заключительную часть (рефлексия 
занятия, подведения итогов). 
Построенная развивающая программа позволяет повысить уровень самоконтроля 

младших школьников с нарушением зрения и обучить их сознательной оценке и 
регулированию собственной деятельности и поведения, движению с точки зрения их 
соответствия предварительным намерениям, поставленным целям или требованиям. 

© Бобкова А.А., Васина Ю.М., 2019  
 
 
 

Кравченко А.И., 
курсант психологического факультета  

очной формы обучения Академии ФСИН России, г. Рязань, РФ 
Калашникова М.М., 

канд. псих. наук, заместитель начальника кафедры  
общей психологии Академии ФСИН России, г. Рязань, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ УИС 
 

Аннотация 
Одним из важных аспектов современной психологии является решение комплекса 

проблем внутренней активности личности, в которых существенная роль принадлежит 
процессу саморегуляции человеком своего поведения, которое в свою очередь отражает 
постепенное изменение мировоззрения, благодаря способности сопоставлять его с 
моральными и общественными установкам (Чеснокова И.И., 2011). 
Вышеуказанная проблема выступает приоритетным направлением в деятельности 

психолога, поскольку затрагивает элементы социализации и накопления социального опыта 
посредством включённости индивида в деятельность. 
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Данная статья предполагает рассмотрение роли саморегуляции на личность сотрудника 
УИС, с целью выявлении параметров, от которых зависит формирование оптимального 
уровня саморегуляции. Изучение личности сотрудников происходило с помощью методики 
«Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой. Для анализа полученных данных были 
применены методы математической статистики. Результаты исследования показали, что 
роль саморегуляции в профессиональной деятельности сотрудника УИС имеет 
центральное значение и преимущественно выражается посредствам таких взаимосвязанных 
аспектов, как программирование путей достижения цели, оценка результатов, гибкость 
модели поведения и общая саморегуляция. Таким образом, наблюдается адекватность 
реакций на внешние условия и высокая степень осознанности в выдвижении целей, 
проявляющихся в способности сформировать собственный стиль саморегуляции на 
основании личностных убеждений, установок и мотивов. 
Ключевые слова: 
Саморегуляция, курсанты, служебная деятельность, стремление к доминированию, 

эмоциональная комформность. 
 
Одним из важных аспектов современной психологии является решение комплекса 

проблем внутренней активности личности, в которых существенная роль принадлежит 
процессу саморегуляции человеком своего поведения, которое в свою очередь отражает 
постепенное изменение мировоззрения, благодаря способности сопоставлять его с 
моральными и общественными установкам (Чеснокова И.И., 2011). 
Вышеуказанная проблема выступает приоритетным направлением в деятельности 

психолога, поскольку затрагивает элементы социализации и накопления социального опыта 
посредством включённости индивида в деятельность.  
Исследованию различных сторон проблемы саморегуляции посвящены работы таких 

учёных, как: В.В. Столин, В.С. Мухина, И.И. Чеснокова и других. Данный 
психологический феномен трактовался ими как поддержка и защита личностью 
целостности своей психики, заключающей в себе самоконтроль, управление поведением и 
деятельностью, что необходимо рассматривать как психофизиологическую составляющую 
воли. 
С целью изучения роли саморегуляции в профессиональной деятельности сотрудников 

УИС, были диагностированы слушатели факультета повышения квалификации и 
первоначальной подготовки Академии ФСИН России (далее –ФПКиПП). Для анализа 
полученных данных были применены методы математической статистики. Таким образом, 
у слушателей ФПКиПП наблюдается адекватность реакций на внешние условия и высокая 
степень осознанности в выдвижении целей, проявляющихся в способности сформировать 
собственный стиль саморегуляции на основании личностных убеждений, установок и 
мотивов. По шкале «программирование» (M=24,98) у слушателей наблюдается 
способность продумывать пути достижения поставленных целей для получения 
результатов и прогнозировать модель возможного поведения, что характеризует низкий 
уровень импульсивности. По шкале «оценка результатов» (M=15,4) для слушателей 
характерна развитость адекватной оценки способов и причин достижения цели, которое 
проявляется в резком ухудшении работоспособности при неудачах. По шкале «гибкость» 
(M=29,4) у слушателей ФПК наблюдается высокий навык корректировки уровня 
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саморегуляции, способность адаптироваться к меняющимся условиям окружающей 
действительности. Таким образом, результаты исследования показали, что роль 
саморегуляции в профессиональной деятельности сотрудника УИС преимущественно 
выражается посредствам таких взаимосвязанных аспектов, как программирование путей 
достижения цели, оценка результатов, гибкость модели поведения и общая саморегуляция.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СУПРУГОВ  

В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

GENDER PECULIARITIES OF CONDUCT  
OF SPOUGHES IN CONFLICT SITUATIONS 

 
Аннотация. Работа посвящена выявлению гендерных особенностей поведения супругов 

в конфликтных ситуациях. Статья основана на проведенном исследовании 30 супружеских 
пар, выявлен ряд гендерных особенностей и обозначены пути решения основных проблем в 
данной сфере.  
Ключевые слова: супруги, конфликт, гендер, гендерная идентичность, гендерные 

особенности, разрешение конфликтов. 
 
Abstract. The work is devoted to identifying the gender characteristics of the behavior of 

spouses in conflict situations. The article is based on a study of 30 married couples, identified a 
number of gender - specific features and identified ways to solve the main problems in this area. 

Keywords: spouses, conflict, gender, gender identity, gender, conflict resolution. 
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В современном мире семья является важным социальным объектом для изучения. 
Основная мысль в изучении данного вопроса заключается в том, что семья – это, прежде 
всего, взаимодействие супругов друг с другом  
Межличностное взаимодействие представляет собой уникальное, особенное социально - 

психологическое явление. В рамках взаимодействия мужчин и женщин (супруга и супруги) 
неизбежно возникновение кризисных, конфликтных ситуаций, связанных с проявлением 
тревожности, эмоционального напряжения. Проявляться это может по - разному [3, с. 168].  
В психологической науке тема поведенческих реакций в конфликтных ситуациях 

хорошо изучена [4, с. 656, 5, с. 78 - 84]. Но актуальным остается исследование гендерных 
особенностей поведения в конфликтных ситуациях и особенно взаимоотношений супругов 
друг с другом. 
Существует множество подходов к вопросу изучения понятия «гендера». Общее 

понимание сводится к определению данного понятия как одного из способов 
обозначения половой принадлежности человека. С точки зрения С.В. Мелкова и 
А.В. Кудриной гендерная идентичность каждой конкретной личности — это 
уникальный сплав исторически сложившихся культурных значений и смыслов, по 
отдельности относящихся к разным типам гендерных эталонов, идей и поведения. В 
контексте индивидуального самосознания в подавляющем большинстве случаев 
гендерная идентичность переживается исключительно как мужская или 
исключительно как женская идентичность [1, с. 345, 2, с. 165 - 186]. 
Основной способ регулирования конфликтов среди супружеских пар – это их 

предупреждение и своевременное разрешение возникающих проблем. Супруги 
должны найти такие методы и способы, с помощью которых произойдет разрешение 
конфликта и завершение кризиса. При этом очень поможет проявление особой 
психологической гибкости и умения осознанно подходить к реализации ролевых 
функций между супругами. 
Нами было проведено эмпирическое исследование, в котором участвовали 30 

супружеских пар в возрасте от 30 до 40 лет. Основной задачей исследования было 
выявление гендерных особенностей поведения супругов в конфликтных ситуациях. 
Исследование проводилось психологической службой одного из образовательных 
учреждений города Коврова Владимирской области. Были использованы следующие 
методики: методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 
(авторы Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я.); методика «Типовое семейное состояние» (Э.Г. 
Эйдемиллер, И.В. Юстицкис); опросник «Реакции супругов на конфликт» (автор 
А.С. Кочарян). Для обработки результатов исследования применялись 
статистические методы (определение критерия Стьюдента). 
По результатам исследования были установлены гендерные различия в поведении 

супругов в конфликте по следующим показателям: по видам супружеского 
взаимодействия в конфликтных ситуациях по показателю «Нарушение ролевых 
ожиданий» (методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 
ситуациях»); по показателям семейных взаимоотношений по шкале «Нервно - 
психического напряжения» (методика «Типовое семейное состояние»); по 
показателям защитных моделей поведения супругов по шкале «Агрессия» (опросник 
«Реакции супругов на конфликт»). 
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Анализ результатов исследования показал, что имеются достоверные 
статистические различия в показателях распределения ролевых ожиданий супругов, 
нервно - психического напряжения супругов и в выраженности агрессии в 
конфликтных ситуациях. Полученные эмпирические значения t –критерия 
Стьюдента находятся в зоне статистической значимости (tэмп=0.0268; tэмп=0.0189; 
tэмп=0.0189 соответственно по трем ранее названным показателям). Выявлены 
различия по видам супружеского взаимодействия в конфликтных ситуациях и эти 
различия между обследуемыми выборками мужчин и женщин являются 
статистически значимыми. 
Полученные данные отражают в целом удовлетворенность от брака всех 

респондентов. Супруги пытаются вносить в семью конструктивные, стабильные 
мысли. Исследование показало, что женщинам свойственно более эмоциональное 
поведение, иногда они испытывают напряжение в семье. Также в ходе исследования 
было выявлено, что женщины более тревожны в вопросах, связанных с семьей, чем 
мужчины. Данный показатель и является проявлением особенности женского 
поведения во взаимодействии с супругом и членами семьи. 
На основе полученных данных были предложены методы и способы работы с 

супружескими парами в рамках работы психологической службы школы. В основу 
всех методов заложена идея о профилактике возникновения конфликтных ситуаций. 
Для этого всем членами семьи необходимо уметь устанавливать вербальный и 
невербальный контакт, обсуждать острые, проблемные темы, учиться справляться 
со стрессами и эмоциональными напряжениями. Работа психологической службы в 
данном случае сводится к комплексной профилактике возникновения конфликтов с 
помощью популяризации здоровой, гармоничной семьи. Благоприятная среда 
позволяет выстроить грамотные отношения между супругами, а также создать 
оптимальный климат для развития психологически здоровой личности детей. 
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БУЛЛИНГ КАК ФОРМА КОНФЛИКТА В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена такой актуальной на сегодняшний день проблеме, как буллинг в 

образовательных учреждениях. Нами охарактеризованы формы, причины возникновения 
данного явления, категории участников, представлен алгоритм работы психолога с данной 
проблемой. 
Ключевые слова 
Буллинг, конфликт, подросток, профилактика, школа. 
Самоуважение, как неотъемлемая черта личности, зарождается с самых юных лет, 

поэтому очень важно, чтобы дети и подростки росли и развивались в доброжелательной 
атмосфере, атмосфере уважения. Большую роль при формировании самоуважения, 
самооценки играет не только семья, но окружающие сверстники. Особенно мнение 
сверстников становится очень важным в подростковый период, когда ведущей формой 
деятельности является общение. Гармоничные отношения с ровесниками, наличие такой 
необходимой для подростков референтной группы (общности сверстников, чьи ценности и 
суждения они разделяют и принимают) очень сильно влияют на статус ребенка в 
коллективе [1]. 
В современном пространстве школы, как показывает анализ статистических данных, все 

чаще встречаются случаи буллинга как формы конфликта. 
Буллинг (от англ. «bully» - хулиган) обозначает запугивание, физический или 

психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым 
подчинить его себе [2]. 
Данное явление связано с тем, что дети и подростки – незрелые личности, которые еще 

не в полной мере усвоили идеи уважительного и толерантного отношения к окружающим 
[3]. 
Буллинг – явление глобальное и массовое. По словам 1 200 детей, ответивших на 

вопросы Интернет - сайта KidsPoll, буллингу подвергались 48 % , в том числе 15 % 
неоднократно, а сами занимались им 42 % , причем 20 % многократно [4]. 
Школьный буллинг можно разделить на две основные формы: 
1) физический буллинг – умышленные толчки, удары, пинки, побои нанесение иных 

телесных повреждений; сексуальный буллинг является подвидом физического; 
2) психологический буллинг – насилие, связанное с действием на психику, наносящее 

психологическую травму путем словесных оскорблений или угроз, преследования, 
запугивания, которыми умышленно причиняется эмоциональная неуверенность. К этой 
форме можно отнести: 

– вербальный буллинг; 
– обидные жесты или действия; 
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– запугивание; 
– изоляция; 
– вымогательство; 
– повреждение и иные действия с имуществом; 
– кибербуллинг – унижение с помощью мобильных телефонов, Интернета, иных 

электронных устройств [4]. 
Буллинг – в основном латентный для окружающих процесс, но дети, которые 

подверглись травле, получают психологическую травму различной степени тяжести, что 
приводит к тяжелым последствиям вплоть до самоубийства [1]. 
Необходимо отметить, что зачинщиками травли является не весь класс, а ограниченное 

количество учеников, все остальные, кто участвуют в насмешках, становятся 
последователями буллеров, поскольку они боятся оказаться в роли жертвы. При этом 
последователи и сам лидер травли порой не догадываются, насколько огорчен, растерян и 
подавлен ребенок, над которым издеваются. Как правило, многие участники используют 
это как способ самоутверждения, средство получения расположения лидера - буллера. 
Как показывают исследования, жертвой буллинга может стать как неуверенный в себе, 

так и физически сильный ребенок, и тот, кто хорошо учится. Критерий может быть любой, 
но, как правило, это те, кто лишены настойчивости, не умеют демонстрировать уверенность 
и отстаивать ее. Ученики, которые не могут спрятать своей незащищенности, провоцируют 
повторение инцидента со стороны агрессора. Это связано с проблемой различия 
жизнестойкости жертвы и буллера [1]. 
Таким образом, проблема школьного буллинга стоит очень актуально. Буллинг – это 

разрушительное поведение более «сильных», направленное на более «слабых». Используя 
определенные алгоритмы работы в школе, можно уменьшить степень распространения 
буллинга [1]. Первоначально важно определить формы буллинга, которые имеют место в 
школе. Специальные анкеты, ориентированные на анонимный опрос, как учащихся, так и 
родителей, помогут оценить ситуацию и определить, какие меры необходимо предпринять. 
Они также дают возможность оценить масштаб буллинга и проанализировать его причины. 
Анализ анкет поможет понять, в каких ситуациях школьники сталкиваются с буллингом, 
как они реагируют на него, кто из них нуждается в помощи. После изучения проблемы 
разрабатываются меры по устранению данного негативного явления. Важно обсуждать 
проблему со всеми участниками учебного процесса. Обращение к нравственным качествам 
учащихся, моральная оценка действий «обидчиков», работа по формированию 
благоприятного социально - психологического климата в классном коллективе, играют 
значительную роль. Существенным аспектом является поддержка учеников, пострадавших 
от буллинга. Необходимо также вести просветительскую работу с родителями и педагогами 
о проблемах булллинга и его последствиях. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные формы и методы социальной работы с 

многодетной семьей в Ставропольском центре социальной помощи семье и детям, а также 
проведено исследование степени удовлетворенности многодетных семей используемыми в 
центре формами и методами социального обслуживания. 
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 Многодетные семьи, социальная работа, формы, методы, удовлетворенность 

получателей социальных услуг. 
 
Ставропольский центр социальной помощи семье и детям основывает свою деятельность 

на социальном обслуживании граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и 
ставит перед собой цели, основной из которых является максимально возможное 
улучшение жизни граждан путем предоставления различного рода социальных услуг. 
Основным отделением, которое работает с многодетной семьей, является отделение 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних.  
В отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних работают специалисты 

по социальной работе, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 
педагог – организатор [1,с.124]. Специалисты по социальной работе проводят 
профилактическую работу, как с самим несовершеннолетним, так и с его родителями. 
Ставропольский центр социальной помощи семье и детям уникален тем, что он оказывает 
помощь многодетным семьям, проживающим как в городе, так и в сельской местности 
Ставропольского края.  
Сегодня технологии социальной работы с многодетной семьей, являются 

актуальными, если в них используются формы и методы социальной работы, 
позволяющие удовлетворять потребности и интересы многодетных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Формы проведения социального 
обслуживания многодетных семей подразделяются на индивидуальные и 
групповые. К индивидуальным формам работы данного учреждения относится 
социальный патронаж. Социальный патронаж предполагает регулярное 
сопровождение многодетной семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
Также к индивидуальным формам относятся телефон доверия, индивидуальная 
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беседа, консультативная переписка. Главной целью «телефона доверия» является 
оказание своевременной психологической помощи семье, формирование 
психологической культуры у детей, подростков и их родителей, укрепление их 
психологического здоровья и создание атмосферы психологической защищенности 
всех членов семьи [2, с.139] . Так как дети из многодетных семей по сравнению со 
сверстниками из преобладающих малодетных семей чаще демонстрируют 
заниженную самооценку, им присущи неадекватные представления о собственной 
значимости, что может отрицательно сказаться на всей их последующей судьбе. 
Именно поэтому, индивидуальная беседа является одним из наиболее эффективных 
методов в процессе изучения личности, так как позволяет непосредственно 
установить прямой контакт с клиентом, получить информацию о его 
представлениях об окружающем мире, о мотивах деятельности и поведении. 
Консультативная переписка - это своеобразное лечение письмом. В письме клиент 
может подробно изложить историю своего психологического страдания, рассказать 
о своих проблемах, причинах жестокого к ним обращения и т.п. Преимуществом 
консультативной переписки является то, что в письме отражается как воздействие 
консультанта, (социального работника) на клиента, так вербальное и невербальное 
самовыражение клиента.  
К групповым формам социального обслуживания многодетных семей относят 

тренинги и деловые игры. Тренинги могут иметь разную направленность, но чаще 
главной целью их проведение является гармонизация семейных отношений. Помимо 
тренингов и деловых игр, к групповым формам социального обслуживания 
многодетных семей на базе Ставропольского центра социальной помощи семье и 
детям, а именно в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
относятся культурно - досуговая работа с семьей, различные кружки, программы по 
эстетическому и патриотическому воспитанию несовершеннолетних. 
Ставропольский центр социальной помощи семье и детям в процессе осуществления 
социального обслуживания многодетных семей использует следующие методы: 
социально - экономические, правовые и медико - социальные, социально - бытовые, 
психолого - педагогические. С целью исследования удовлетворенности многодетной 
семьи, качеством предоставления социальных услуг, существующими в 
Ставропольском центре социальной помощи семье и детям актуальными 
технологиями социальной работы, используемыми формами и методами, было 
проведено анкетирование многодетных семей, являющихся получателями 
социальных услуг в данном Центре. Была разработана анкета, состоящая из 55 
вопросов. Всего в опросе принял участие 21 респондент. Вопросы были 
сформулированы в доступной форме, требующие выбрать один из предлагаемых 
вариантов ответа. Возраст участников анкетирования варьирует в пределах от 25 лет 
до 35 и старше, 91 % опрошенных составляли женщины. 43 % респондентов имеют 
высшее образование, остальные среднее профессиональное и среднее общее. Что 
касается семейного положения, 15(71,5 % ) – женаты / замужем, 3(14,3 % ) - 
разведены, 2(9,6 % ) холост / не замужем, 1(4,6 % ) - вдовец / вдова. 86 % 
опрошенных семей имеют в своем составе 3 детей, 14 % - 4 и более ребенка (рис 1). 
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Рисунок 1. Количество детей в семьях 

 
Материальную обеспеченность многодетные родители описывают следующим образом: 

у 45,9 % на питание денег хватает, но с покупкой одежды бывают трудности, у 36,4 % 
покупка продуктов питания и одежды не вызывает трудностей, но для приобретения 
предметов длительного пользования (холодильник, телевизор) приходится брать взаймы, у 
17,7 % - в целом, материальных проблем нет, но покупка действительно дорогих вещей 
(машина, квартира) вызывает затруднение. 86 % опрошенных считают 
удовлетворительными условия, в которых они проживают, 14 % признают свое жилье 
аварийным. Анализируя сроки давности получения многодетными семьями социальных 
услуг (рис 2) в Ставропольском центре социальной помощи семье и детям, было выявлено, 
что все 100 % получают услуги в Центре, 47 % являются получателями социальных услуг 1 
год; 28,6 % 1 - 3 лет; 24,4 % - более 3 лет.  

 

 
Рисунок 2. Давность получения социальных услуг 

 
Также многодетным родителям было предложено оценить по пятибалльной шкале (от 1 

до 5) качество, полноту, доступность, своевременность предоставления социально - 
экономических, социально - психологических, социально - педагогических, социально - 
медицинских технологий (рис 3). Большинство родителей – 17 человек (80 % ) 
удовлетворены качеством предоставления социально - педагогических услуг, 13 человек 
(61 % ) оценивают своевременность, доступность предоставления социально - 
экономических социальных услуг на высоком уровне.  
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Рисунок 3. Удовлетворенность многодетных семей качеством, 

полнотой, доступностью получаемых услуг 
 
Что касается конкретных технологий, применяемых Ставропольским центром 

социальной помощи семье и детям, наиболее актуальными, востребованными, по мнению 
многодетных семей, являются технологии социальной профилактики, социального 
патронажа, из психологических технологий выделяют психологическое консультирование, 
из социально - педагогических – профилактика безнадзорности детей, социально - 
медицинских – предоставление санаторно - курортных путевок и социально - медицинская 
реабилитация ребенка - инвалида. Стоит обратить внимание на то, что лишь единичное 
число респондентов выделяет групповые технологии социального обслуживания как 
ведущие. На вопрос «На каком уровне Вы оцениваете услуги, предоставляемые Центром?» 
71 % родителей ответили «на среднем», 19 % - «на высоком», 10 % - «на низком» (рис 4).  

 

 
Рисунок 4. Уровень оценки услуг, 

предоставляемых Центром многодетным семьям 
 
Таким образом, проанализировав результаты анкетирования среди многодетных семей, 

являющихся получателями социальных услуг в Ставропольском центре социальной 
помощи семье и детям можно сделать следующие выводы:  

 - из числа опрошенных, все информированы о существующих в центре мерах 
поддержки многодетных семей, о технологиях, формах и методах социальной работы; 

 - большинство многодетных родителей удовлетворены качеством и полнотой 
получаемых индивидуальных форм социальной помощи; 

 - наиболее актуальной технологией, используемой в Центре, по мнению респондентов, 
является социальная профилактика;  
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 - используемые в Ставропольском центре социальной помощи семье и детям групповые 
формы работы с многодетной семьей требуют усовершенствования. 
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ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ –  

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
На протяжении всей жизни человек вынужден делать выбор. Эта необходимость 

проявляется в возможности выбирать, что указывает, в свою очередь, на свободную волю и 
способность выстраивать нашу жизнь так, как мы сами того пожелаем. Однако этот самый 
выбор, чего бы он ни касался, всегда порождает трудности. Тем более, если речь идет о 
современном человеке, живущем в правовом обществе, действия и отношения которого 
строго регламентированы законодательством. Таким образом, выбор в большей степени 
обеспечивается применением мер государственного принуждения, т.е. законом. Но что же 
делать, когда кажется, что моральные установки противоречат закону, иными словами, 
закон нецелесообразен? 
Ключевые слова 
Законность, закон, целесообразность, необходимость выбора, интересы общества. 
 
Для начала стоит разобраться с понятиями «законность» и «целесообразность». Итак: 
 Законность – это неуклонное соблюдение правовых норм, строгое и полное 

осуществление предписаний, законов всеми участниками общественных отношений. 
Законность выражается в господстве права и закона. 
 Целесообразность – это рациональное соответствие поставленным целям, предмет 

сознательного или бессознательного стремления человека. 
Можно считать, что законность для всех однообразна, одинакова и равна, а вот 

целесообразность на психологическом уровне каждого отдельного индивида 



73

воспринимается по - своему. То, что покажется одному разумным, ясным и обоснованным, 
другому представится неприемлемым. 
Так можно ли все - таки отделять друг от друга эти два понятия и целесообразен ли 

закон?  
Для усиления законности большую роль играют ее принципы, т.е. основные 

концепции, первоидеи, обличающие содержание законности. Выделяют четыре 
ведущих принципа законности: верховенство закона, единство, целесообразность и 
реальность. Таким образом, при рассмотрении законности на практике ее 
противопоставление целесообразности, как мы видим, недопустимо, потому как 
собственно в законе и выражается высшая общественная целесообразность, которая 
позволяет учитывать все многообразие общих и индивидуальных интересов людей. 
Целесообразность законности предначертывается ценностью самого права, его 

устремленностью на предоставление регламента, слаженности и 
высокоорганизованности. 
Во всяком случае проблема законности и целесообразности существует и 

рассматривается в юридической литературе. 
Закон не способен модифицироваться единовременно с течением жизни 

общетсва, т.к. он формально определен, в связи с чем, зачастую, находится позади 
интересов и нужд общества, выступая некой преградой в решении юридических дел 
с позиции справедливости. 
Подобное раскрывается, когда законы не содействуют определению “момента 

истины” в ходе рассмотрения какого - либо дела, вызывая таким образом 
отрицательный, неодобрительный результат. Такие суждения, в совою же очередь, 
закладывают фундамент сомнений совершенства устаревающего закона, что решать 
юридические вопросы необходимо, отталкиваясь от собственных убеждений, 
интересов и индивидуального осознания понятия «справедливость».  
Однако эта самая «неопределенность» выбора и его необходимость повлечет за 

собой урон обществу и правопорядку. 
По этому поводу профессор А.Ф.Черданцев отмечает: «Выгода отступления от 

законности для конкретного случая перекрывается огромным вредом расшатывания 
законности». 
Так что же делать и как все - таки вернее поступать, опираясь на законность или 

целесообразность? С этим вопросом я обратилась к своим близким и знакомым, 
проведя некий мини - социальный опрос. Не поверите, большинство опрошенных 
считает, что закон по своей сути далек от целесообразности и попытки государства 
убедить своих граждан в обратном, побуждая нас безукоризненно подчиняться 
предписаниям закона, считаются провалом и бесполезной тратой внимания на 
различного рода выступления представителей власти. Итак, из 34 опрошенных, 
уверены в справедливости закона – всего 6 человек, поступают по совести и 
собственным соображениям – 19 человек, живут по закону «стадного чувства» - 2 
человека, не спорят с целесообразностью закона, т.к боятся предусмотренного 
наказания – 3 человека и наконец были те, которые затруднялись ответить и 
воздержались – 4 человека. Результаты опроса представлены в процентном 
соотношении в виде диаграммы 1. 
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Диаграмма 1. Результаты опроса 

 
Подводя итоги, необходимо отметить общетсвенное мнение по поводу связи понятий 

«законность» и «целесообразность». При этом важно обращать внимание на тот факт, при 
каких обстоятельствах обсуждается данный вопрос и уместно ли вообще это обсуждение. 
Сопоставляя эти понятия необходимо их точное знание и толкование. Так, закон является 
целесообразным в тех случаях, когда он отражает волю и интересы всего общества и 
основывается на справедливости. Не все законы регулируют наши действия в правильное 
русло, и поступая «по совести», вопреки предписаниям, возможен лучший исход, по 
крайней мере, для нас самих. Однако все мы зависимы от государства и за свои 
неправомерные действия вынуждены будем понести наказание. Поэтому этот сложный 
выбор ложится на плечи каждого отдельного индивида и только ему решать, как он 
поступит, ведь содеянное осядет в его совести. А ведь именно совесть, как ничто другое, 
вызывает чувство ответственности за свое поведение и поступки перед окружающими 
людьми и обществом в целом. 

P.S. «Едва ли кто умрет за праведника, а вот за добродетельного человека, может быть, 
кто - то и отважится умереть». 
Из толкования Священного Писания Свт. Иоанн Златоуст. 
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Аннотация:Сегодня гендер является объектом исследования многих наук, таких, как 

психология, социология, политология, история, языкознание.Исследования в области 
зарубежной гендерной лингвистики велись по четырем основным направлениям: теории 
«дефицитности» женского языка, доминантной теории, дифферентной теория и теории 
перфомативности. 

Ключевые слова: гедер, гендерная лингвистика,новостной текст,женский и мужской 
стили,информативная значимость. 
Гендерные отношения отражаются в теории коммуникации, исследуются в языке и в 

почти всех смежных дисциплинах. Выявление и рассмотрение гендерных отличий 
написания новостного текста гедерно - нейтральной тематики является актуальным. 
В настоящее время понятие гендера не нашло однозначного определения в связи с 

относительной ''молодостью'' и сложностью данного феномена. Сегодня гендер является 
объектом исследования многих наук, таких, как психология, социология, политология, 
история, языкознание и др. В своей статье мы вслед за Е.С. Александровой определяем 
гендер «как комплекс социальных и психологических процессов, а также культурных 
установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение индивида, выбор 
социальных и речевых стратегий». [1,с. 4]. 
В 60 - х – начале 70 - х г.г. ХХ в. в науке появилось новое направление – феминистские 

исследования в результате роста новой волны феминизма, выступившего против всех форм 
дискриминации женщин, целью которого являлось противопоставить традиционным 
андроцентристским социологическим подходам свою собственную теорию. 
Начиная с 1973 года и до конца двадцатого столетия, исследования в области 

зарубежной гендерной лингвистики велись по четырем основным направлениям: теории 
«дефицитности» женского языка, доминантной теории, дифферентной теория и теории 
перфомативности. В первых двух направлениях (Fishman1983; Lakoff 1973; Thorne, Henley 
1975; West, Zimmerman 1975, 1983) в качестве ключевого понятия используется понятие 
«доминирующая мужественность», а женщины рассматриваются как притесняемая 
социальная группа, в которых языковые различия интерпретируются в терминах «властный 
язык мужчины» и «безвластный язык женщины». Основатели дифферентной теории 
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(Молтц, Боркер 1995, Таннен 1994 и др.) объясняют гендерные различия наличием 
«коммуникативно противоположных субкультур – женской и мужской, уходящих корнями 
в глубокое детство, в котором создаются и развиваются разные культурные миры – мир 
мальчиков и девочек» [3,с. 89]. В теории перформативности (Butler 1990; 1993, Экерт и 
МакКоннелл - Гине 1992; 1994; 2003) гендер рассматривается как явление, которое может 
варьироваться под влиянием изменений в социуме. 

 В отечественной лингвистике гендерные исследования стали интенсивно проводиться с 
середины 90 - х годов и являются вполне популярными на сегодня. В отечественной 
лингвистике выделяют следующие основные направления в исследовании гендерных 
проблем: гендерные исследования, изучающие языковое поведение обоих полов, 
гендерные исследования в социолингивстике, феминистская лингвистика, исследования 
маскулинности, исследования в психолингвистике, исследования по лингвокультурологии, 
включающие гипотезу гендерных субкультур.  
Авторы - мужчины в большей степениосвещают юридические, экономические, научные 

проблемы и политические, описывающие стихийные бедствия, тогда как авторы - 
женщины преимущественно освещают личностные и социальные проблемы пострадавших, 
что объясняется психологическими особенностями восприятия действительности 
мужчинами и женщинами. Мужчины воспринимают и оценивают ситуацию в целом, они 
больше обеспокоены глобальным, не требующим детального рассмотрения, поэтому они 
переносят проблемы страны на мировое сообщество. Женщины жескорее фокусируют свое 
внимание на деталях, анализируют события местного значения более тщательно. 
Восприятие информации в женском сознании отличается конкретностью, 
антропоцентризмом и социальной ориентированностью: описание влияния последствий 
стихийного бедствия на конкретного человека или социальную группу. Особенности 
психологического восприятия действительности как женщинами так и мужчинами 
предопределяется специфичностью формирования половой идентификации у детей: у 
девочек половая идентификация формируется на основе неразрывной связи с матерью, 
отождествления себя с ней, происходит осознание важности взаимосвязи между людьми; у 
мальчиков половая идентификация строится на основе противопоставления себя матери и 
обособлением, которые лежат в основе формирования независимости.[2,c / 46] 

 Что касается языковой реализации категории «информативность», то здесь гендерные 
различия реализуются в структурировании информативных блоков в новостных текстах, 
написанными авторами мужчинами и женщинами. В результате анализа языкового 
материала было выявлено, что авторы мужчины в большей степени придерживаются 
стандартной схемы новостного текста, разработанной Т. ван Дейком: Заголовок, Вводка, 
Главное событие, Комментарии, История, Реакция,Последствия, Фон / Обстоятельства, 
т.е. располагают информативные блоки в жесткой логической последовательности.По мере 
чтения «мужского» новостного текста читатель получает информацию о главном событии, 
его предыстории и причинах, последствиях, обстоятельствах и широком контексте 
события, выстроенных в логической последовательности. В статьях авторов женщин 
зачастую отсутствуют блоки Фон, Обстоятельства, История, обнаруживаются 
характерное варьирование информативных блоков и зачастую их слияние. Характерная 
избирательность в комбинировании содержательных блоков в «женском» тексте 
обусловливается их большей информативной значимостью для автора женщины и 
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реализацией авторской интенции эмоционального воздействия на читателя, взывание к его 
состраданию и участию.  
Изучение гендерных параметров новостного текста дает возможность разграничивать 

женский и мужской стили написания новостного текста, которые находят свое отражение в 
содержательно - структурной специфике, способах конкретизации / генерализации 
информации, в использовании стилистически нейтральной / маркированной лексики, 
способов цитирования источников информации. 
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ БИОГРАФИЯ  

В ИНТЕРЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 
 Аннотация: Статья посвящена анализу лингвостилистических средств, создающих 

образ Санкт - Петербурга в разные исторические эпохи, который выполнен на материале 
англоязычных произведений жанра "биофикции", в русле нового направления 
лингвокультурологии. Особое внимание в статье уделяется языковым маркерам 
"культурной локализации" текста, например, таким как локалоиды, кальки, пословицы, 
заимствования, изучение которых позволяет прикоснуться к видению Петербурга через 
призму англоязычных читателей.  
Ключевые слова: биофикция, образ Санкт - Петербурга, культуронимы, 

интерлингвокультурологический анализ  
  
 Двадцатый век ознаменовался особым интересом к биографическим текстам, как со 

стороны писателей, так и со стороны читающей аудитории. О популярности 
биографического жанра свидетельствуют перечни вышедших в печать книг, списки 
бестселлеров, научный интерес к разнообразным проблемам построения и восприятия 
биографического повествования. 
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 В данной статье будет рассмотрен не собственно биографический жанр, но его 
“поджанр”, который именуется исследователями по - разному - биографическая фикция 
(биофикция) [M. Krsteva, M. Lackey, З. М. Чемодурова], авторизованная биография 
согласно Ю.И. Коньшиной [2, с. 8 - 11]. Согласно М. Крстева, которая изучает данный 
жанр, биофикциональные тексты включают в себя разнообразные факты, выдуманных 
персонажей, условия, мотивы, и все это в разном соотношении, переключаясь с прошлого 
на настоящее. [7, с. 7]  

 Актуальность изучения современных биофикциональных повествований обусловлена 
недостаточной изученностью данного типа текста, а также широким распространением 
таких текстов. Например, Томас Пинчон “Энтропия”, Умберто Эко “Маятник Фуко”, 
Джулиан Барнс “История мира в 10 ½ главах”, Джон Фаулз “Кротовые норы”, Р. Тремейн 
“Реставрация”, А.Байетт “Ангелы и насекомые”.  

 Многие авторы биофикциональных текстов, как правило, в предисловии, 
предупреждают читателей о том, что они пишут не биографию, но рассказывают историю, 
возможно, немного приукрашивая, так, как они ее увидели. Таким образом, заранее 
снимаются возможные обвинения в фальсификации и подделывании фактов. Например, 
Malcolm Bradbury в своей книге ‘To The Hermitage’ в предисловии пишет: “Это (я полагаю) 
рассказ. Он имеет непосредственное отношение к истории, но так как история это ложь, 
которую настоящее рассказывает для того чтобы объяснить прошлое, я подкорректировал 
рассказ там, где это было необходимо. Я изменил те места, в которых факты, данные, 
информация представляются скучными или неточными…” [5, с. 1 - 2] Этот пример 
демонстрирует присущую терминологии и границам биофикционального жанра 
неопределенность в эпоху постмодернизма. Проблема соотнесения фикциональности и 
вымысла в такого рода биографических повествованиях обусловливает множество 
вопросов относительно роли и функций автора текста, — соотношения правды и вымысла, 
но, как верно подметил Michael Lackey: “Нам потребуется много времени, чтобы ответить 
на эти и многие другие вопросы”. [8, с. 6]  

 Нам представляется важным отметить тот факт, что, если ранее биография служила 
представлению истины, то в постмодернистской литературе биографическое повествование 
теперь является инструментом литературы, культуры, средств массовой информации, 
истории.  
“Биографы применяют постмодернистские концепции такие как метафикциональность, 

фрагментация, интертекстуальность, саморефлексия и построение жанра”.[7, c. 5] Также, 
постмодернистская биофикция считается выразителем скепсиса по отношению к 
биографии и биографическим методам.  

 По словам Чемодуровой З. М., “авторская установка на представление возможного мира 
постмодернистского произведения как неопределенного, неупорядоченного не может не 
затронуть повествовательную структуру художественного текста.”[3, с. 131 - 138] В связи с 
этим, можно говорить о различных лингвостилистических, графических, композиционных 
приемах, разнообразно применяемых авторами биофикциональных текстов, которые 
представляют интерес для нашего исследования. 

 Среди целого ряда биофикциональных произведений англоязычных авторов объектом 
данного исследования стали тексты, описывающие город Санкт - Петербург (Ленинград, 
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Петроград) в различные исторические эпохи. В их число входят ‘The noise of Time’Дж. 
Барнса, ‘To the Hermitage’ М. Бредбери и ‘The Master of Petersburg’ Дж. Кутзее.  

 Задачей исследования мы можем обозначить изучение биофикциональных текстов с 
целью анализа языковых средств, рисующих образ Петербурга в разные эпохи и через 
призму восприятия англоязычных писателей, в ходе чего происходит “вторичная 
культурная ориентация английского языка, обращенного в область иноязычной (русской) 
культуры” [1, с. 6]. Когда мы говорим об иноязычной культуре, мы не можем не сказать об 
иноязычном описании культуры и о том огромном влиянии, которое это описание может 
оказать на межкультурную коммуникацию. Так как “любой язык в различной степени 
ориентирован на окружающие его культуры, в различной степени адаптирован к их 
особенностям” очевидно, что анализ АЯМО (английского языка международного общения) 
сквозь призму биофикциональных текстов являет собой пример попытки более глубокого 
понимания иноязычной (английской) культуры, а также более серьезного понимания того, 
какой образ Петербурга определенного исторического периода (и, возможно, России) 
рисуется в воображении иноязычного автора и читателя. Данное исследование проводится 
с позиций нового лингвистического направления - интерлингвокультурологии, которое 
одной из своих задач ставит изучение маркеров культурной ориентации 
(например:идиокультуронимы, локалоиды, имена собственные, идиомы и проч.) 
“Культуронимы – это наименования разнообразных элементов культур землян независимо 
от конкретной культуры и конкретного языка.”[1, с. 24] Например: “дума”, “опричнина”, 
“the Houses of Parliament”, “Oxford”, “hot dogs”. Идиокультуронимы (от греч. «идиос», 
«своеобразный» + «оним») - культуронимы, закрепленные за специфическими элементами 
культур, независимо от конкретного языка и конкретной культуры. [1, с. 27] Например: 
“танго”, “боярщина”, “старчество”, “индульгенция”, “The Tower”, “tsar”.  

 У М. Бредбери в биофикции ‘To the Hermitage’ получилось изобразить Петербург таким, 
каким его увидел в восемнадцатом веке Дени Дидро, при помощи следующих сравнений:  

 It could all be Venice or Vienna. Apart from the odd barbarity, it could even be civilized 
Paris itself. [5, с. 4] 

The Northern Palmyra - the chill capital, the heartland city so strangely stuck out here like a 
painted nail on the end of a whore’s frozen finger - it’s colder than the very deepest hell. [5, с. 65] 

 Venice, Vienna, the Northern Palmyra - различные названия Петербурга, передающие его 
величие, часто используемые иностранцами для его описания. Поражает в этих примерах 
контраст и описание столицы как чего - то великого и в то же самое время варварского и 
неуместного. В подтверждение своего “объемного” видения той эпохи автор еще раз 
называет Петербург ‘the city of bones’ [5, с. 22] и ‘Catherine’s strange capital’[5, с. 65]. 

 В своем романе Бредбери использует множество идиокультуронимов (т.е. 
культуронимов, закрепленных за специфическими элементами культур), которые придают 
тексту ощущение Екатерининского Петербурга, среди них: Don Cossacs, the Tzarina, 
feathered hussars, versts, white nights, fattened boyars, Preobrazhensky guard. В процессе 
коммуникативной апробации эти идиокультуронимы были подвергнуты языковой 
ассимиляции, то есть адаптации ко внешней культуре (в данном случае, английской).  

 К маркерам культурной ориентации также относятся локалоиды. Под локалоидами 
Кабакчи В.В. понимает транслитерированный вариант легко узнаваемого русского слова. 
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Например: the Nevsky Prospekt и Sankt Peterburg. Частыми включениями в текст являются 
урбанонимы: English quay, Vasilyevsky island. 

 При употреблении имен собственных автором используется ассимиляция: Stanilaus 
Poniatowski, Grigor Orlov, Grigor Potemkin, Alexis Narishkin, Archduke Paul Petrovitch, при 
помощи которой имена приобретают латинизированную форму Grigor, Alexis.  

 Интересным включением в текст с интерлингвокультурологической точки зрения 
является следующее известное английское идиоматическое выражение, описывающее 
императрицу Екатерину Вторую и одного из ее фаворитов: ‘She’ll shop till Golitsyn drops’. 
Подобные языковые средства открывают перед читателями иную картину мира, 
позволяющую взглянуть на патриарших особ как на обычных людей, имеющих свои 
слабости, а также способствующие созданию билингвальных аллюзий, метафор, 
сравнений.  

 В романе ‘The Master of Petersburg’ Дж. Кутзее стилизация текста передается 
иноязычным заимствованием руских слов: ‘It is Pavel Alexandrovich, Mama’. [6, с. 3]. Также 
можно привести следующие примеры, которые придают определенную стилистическую 
окраску произведению: twenty roubles, a patriotic Russian.  

 Урбанонимы часто встречаются в произведении, посвященном поездке Достоевского, 
который становится главным героем данного биофикционального повествования, в 
Петербург, и живописуют его прогулки и передвижения по городу девятнадцатого века: 
sixty - three Svechnoi street, Kokushkin bridge, Meshchanskaya street and Voznesensky prospekt. 

October, 1869. A droshky passes slowly down a street in the Haymarket district of St 
Petersburg. Before a tall tenement building the driver reins in his horse.[6, с. 1] 

 They take the little ferryboat to Yelagin Island… It is a cold, misty day. Isle of dogs, he thinks: 
are there packs of them skulking among the trees, waiting for the mourners to leave before they 
begin their digging? [6, с. 7] 

 Говоря о стилизации текста, невозможно не сказать о национальном колорите, особенно 
воплотившемся в Петербурге в первой половине девятнадцатого века на политической 
арене, который Дж. Кутзее передает следующим образом:  

 ... he had fallen under the influence of the Nechaevites, who have led astray heaven knows how 
many more of our more impressionable and volatile young people, particularly here in Petersburg, 
many of them from good families too. Quite an epidemic, I would say, Nechaevism. An epidemic, 
or perhaps just a fashion. - Not a fashion. What you call Nechaevism has always existed in Russia, 
though under other names. Nechaevism is as Russian as brigandage.[6, с. 42] 

 After all, we had the Decembrists, and then the men of’ 49. The Decembrists are old men now, 
those who are still alive; I’m sure that whatever demons were in possession of them took flight 
years ago. As for Petrashevsky and his friends, what is your opinion? [6, с. 45] Для передачи 
политических реалий царской России эпохи Достоевского автор использует кальки 
(Nechaevism, nechaevites), гибридные образования (Decembrists) и заимствования 
(Petrashevsky and his friends).  

 В романе ‘The Master of Petersburg’ автор использует графический прием для передачи 
мыслей главного героя - мысли выделяются курсивом. На следующем примере можно 
проследить эту тенденцию, а также уловить интересную идею, касающуюся российских 
реалий того времени.  
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 Pondering, he thinks - that is a word. [6, с. 4] 
He knows: she rejects with all her soul the vision of the world he is offering. She wants 

to believe in goodness. But her belief is tentative, without resilience. He feels no mercy 
towards her. This is Russia! he wants to say, forcing the words upon her, rubbing her face 
in them. In Russia you cannot afford to be a delicate flower. In Russia you must be a 
burdock or a dandelion.’ [6, с. 73] 

 Рассуждение Достоевского о судьбе русской женщины, использование метафор и 
сравнений, и, особенно, фраза ‘This is Russia’ отражают нелегкую долю женского 
пола в Российской империи. Выражение ‘This is Russia’, использованное в этом 
контексте, отсылает нас к современности, так как часто используется не только 
иностранцами, но и самими россиянами в двадцать первом веке, подразумевая 
определенную социальную, культурную или политическую ситуацию (часто 
абсурдную и непонятную для европейца или американца). Таким образом, сквозь 
эти строки проглядывает постмодернистская техника, стремящаяся к 
интертекстуальности, многослойности, додумыванию.  

 Роман лауреата Нобелевской премии являет собой хороший пример для 
лингвокультурологического анализа не только образа Санкт - Петербурга, но и 
России второй половины девятнадцатого века. Дж. Кутзее демонстрирует глубокое 
понимание русской культуры, которое выражается, например, в его замечании по 
поводу имени дочери хозяйки комнаты, в которой остановился Достоевский: 

Matryona: not the right name for her. An old woman’s name, the name of a little old 
woman with a face like a prune. [6, с. 14] Подобный образ мысли субъекта 
(Дж.Кутзее) называется лингворефлексией, о чем в своей работе 
«Лингвостилистические особенности произведений Дж. Кутзее» 

 писала Константинова Н. В.  
 Дж.Барнс в своем биофикциональном произведении ‘The Noise of Time’ при 

помощи неологизма и приема вторичной номинации играет с топонимом Петербург:  
What did a name matter? He had been born in St Petersburg, started growing up in 

Petrograd, finished growing up in Leningrad. Or St Leninsburg, as he sometimes liked to 
call it. What did a name matter?’ [4, с. 11] 

 Данный биофикциональный текст содержит многочисленные примеры 
идиокультуронимов: the Tsar, a kopeck, a militiaman, packs of Kazbek, Belomor, 
Herzegovina Flor...a dozen of papirosy, Leningrader, NKVD, Soviet Art, рetit - bourgeois, 
formalist, Meyerholdist, Leftist, the enemy of the people Shostakovich, Power, Vodka 
Cure. Эти маркеры культурной локализации, переведенные при помощи 
транслитерации, ассимиляции, калькирования, непосредственным образом 
отсылают читателя к советскому времени, главным образом, к эпохе сталинизма.  

 Это произведение посвящено известному композитору Дмитрию Шостаковичу, 
его детским и юношеским воспоминаниям, переживаниям талантливого музыканта, 
который в годы политических репрессий мог оказаться в Большом доме на 
Литейном проспекте и никогда оттуда не вернуться. Автор много пишет о политике, 
что, очевидно, и устами главного героя рассказывает о партии, допросах и 
принципах.  
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...all music must be instantly comprehensible and pleasing to the masses. Tchaikovsky 
was decadent, and the slightest experimentation condemned as ‘formalism’. [4, с. 25] 

 His official status was that of a ‘non - Party Bolshevik’. Stalin liked to say that the 
finest quality of the Bolshevik was modesty. Yes, and Russia was the homeland of 
elephants.’ [4, с. 42] 

 Power’s name was Zakrevsky, and Power, as it expressed itself to people like him in 
Leningrad, resided in the Big House. Many who went into the Big House on Liteiny 
Prospekt never emerged again.[4, с. 43] 

 Дж. Барнс применяет метод калькирования: Power, the Big House, The Red 
Napoleon, Party, NKVD man, Russian Association of Proletarian Musicians, Donbass coal 
miners, the Red Army, collectivisation, New Economic Policy; и транслитерации: 
decadent, formalism, Bolshevik, для перевода на английский язык российских реалий 
того страшного периода для нашей страны.  

 Автор использует метафоры, которые достаточно ярко передают образы, 
соответствующие настроению тех лет: ‘turn tail, burst into tears, and run home.’[4, с. 
13]; ‘ My son will first have to step over my corpse’[4, с. 23]; ‘...writers, not composers, 
had been proclaimed the engineers of human souls’[4, с. 40].  

 В заключении стоит отметить, что в проанализированных источниках образ 
Санкт - Петербурга в разные исторические эпохи предстает перед взором 
англоязычного читателя в достаточно реалистичном виде, несмотря на включение 
множества элементов фикциональности. При помощи разнообразных маркеров 
культурной ориентации авторы биофикциональных текстов показывают город с 
разных сторон, обнажая его слабости и, вместе с тем, живописуя его великолепие. 
Петербург представляется величественным, но полным противоречий. Говоря о 
северной столице России, писатели говорят о России в целом, о ее народе, 
страдающем, мятущемся и противоречивом.  
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Аннотация  
Понимание ценности религии как явления, комплексно влияющего на современное 

общество, приобретает всё большое значение в наше время, когда человечество чувствует 
усиливающийся мировоззренческо - духовный кризис. Идеалы и идеи, объединяющие 
людей, претерпевают трансформацию или полностью исчезают согласно тем изменениям, 
которые происходят в сознании человечества. Мы находимся в процессе поиска и 
выработки таких идей, духовная ценность которых могла бы объединить нашу 
человеческую реальность в условиях стремительно изменяющегося мира.  
Ключевые слова 
Религия, социология, мировосприятие, феноменология, философия, общество, сознание, 
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Для более правильного понимания религиозной темпоральности в модусе настоящего, 

следует учитывать причины возникновения самого явления. 
С истоков возникновения человеческого вида человек всегда стремился понять и 

объяснить все те события, которые происходят вокруг него и с его участием, понять 
природу и принципы происходящих явлений и процессов, цель и смысл своего 
существования. Первоначальной задачей религии и было предоставление человеку 
трактовки всего происходящего в окружающей действительности и формирование его 
мнения о существующем мироустройстве. В рамках анимистической теории религия 
формируется как способ рационального объяснения окружающих человека явлений.  

 Мифологическая концепция М. Мюллера представляет религию как проявление 
чувственного опыта человека, возникающего при взаимодействии с действительностью. 
Схоже возникновение религии объясняется и в преанимистической концепции. Религия 
является эмоциональной реакцией на происходящее в природных и социальных сферах 
мира и выражается посредством психомоторных действий, идейная составляющая 
возникает вследствие необходимости объяснить такие действия. В материалистической 
теории К. Маркса и Ф. Энгельса религия продукт определенных социальных условий, 
которые обуславливают как форму религиозности, так и роль религии в обществе.  

 В данном аспекте схоже воспринимаются идеи социологической концепции Э. 
Дюркгейма. Особенности религиозных форм также формируются под влиянием 
социальных условий, которые и определяют роль религии в обществе. Основной функцией 
религии в рамках этой концепции является социальная интеграция. Психоаналитическая 
концепция З. Фрейда объясняет возникновение религии как потребность справиться с 
особым видом невроза, возникающего вследствие психических переживаний человека, 
свойственных всему человеческому виду.  
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 Итак, возникновение религии является следствием либо необходимости, либо ответом 
на потребность, обусловленные природой человеческого сознания. Таким образом, религия 
возникает для человека и из человека, цель её, содержание и форма определяются уровнем 
развития сознания человека. Что же происходит при изменениях в сознании человека, 
возникающих в процессе его дальнейшего развития? Сохраняется ли прежняя актуальность 
религии как значимого социокультурного фактора, формирующего человеческое общество, 
теперь, когда развитие человеческого сознания ушло столь далеко от «отправной точки»? 
Мировосприятие, суммарный багаж накопленных знаний, представления о 
гуманистических ценностях современного человека претерпели значительные изменения, в 
отдельных аспектах уйдя к противоположным «полюсам». Отвечает ли религия в свете 
этого современным обстоятельствам человеческого общества, способна ли быть 
действенным носителем конструктивных человеческих ценностей или религиозность в 
силу своей догматичности становится духовным «атавизмом», тормозящим развитие 
человечества, его духа? 

 Клод Ривьер, представитель школы французской социологии религии, считает, что 
религиозность не исчезает в ходе изменения человека, но претерпевает метаморфозы в 
условиях нового времени. В его представлении в современном секуляризованном обществе 
функции религиозных ритуалов и обрядов берут на себя правила повседневной жизни, 
гигиены, приемов пищи, спорта. Он определяет их как «профанные обряды». Таким 
образом, светские общества сохраняют и воспроизводят религиозные обряды, придавая 
религиозности новую форму, не ограниченную, а зачастую полностью не связанную с 
идеей сверхъестественных сил и планов бытия [2, c. 48]. 

 В западной исследовательской традиции разработаны новые концепции религиозности. 
Так, Ю. Хабермас, признавая сохраняющуюся за религиозностью комплексную роль, 
которую она играет в общественной сфере, считает, что в процессе модернизации общества 
религиозная картина мира разрушается, сменяясь на постметафизическое мышление, 
базирующееся на инструментальном разуме или целерациональных действиях [4, c. 110 – 
111]. 

 Т. Лукман и П. Бергер, разрабатывающие свои концепции религиозности в рамках 
феноменологической социологии, приходят к выводу, что религиозность – это качество, 
обусловленное самой природой человека, постоянно присутствующая интенция, лишь её 
формы проявления изменяются в неразрывной вязи с социальными преобразованиями [2, c. 
111]. 
Э. Гидденс отмечал, что значимость религиозности в современном мире уменьшается, и 

большинство современных людей утрачивают восприятие окружающего мира как среду, 
населенную гипостазированными существами, но при этом, сама религия, в ее 
традиционных и новых формах, продолжает оставаться притягательной для человека. 
Религиозность становится специфическим ответом на рационализацию мира [3]. 
В ходе развития человека религиозность продолжает сохранять свою актуальность как 

проявление особенности природы человеческого сознания. Но формы её претерпевают 
неизбежные изменения. Сохранятся ли существующие на данный момент религии в своём 
текущем значении, будет зависеть от их способности дать ответы на новые вопросы и 
проблемы, встающие перед человечеством, облечь свои истины в новую форму, которая 
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сможет быть воспринята современным человеком, сохранив при этом абсолютность 
религиозной истины, являющейся их основополагающей сутью, покажет время.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ИМИДЖА СПОРТСМЕНА  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РОССИЙСКИХ СМИ) 

 
Сегодня средства массовой информации оказывают огромное влияние на 

создание имиджа, в том числе и спортсмена. Проблема эффективности и 
адекватности передачи информации остается по - прежнему принципиальной. 
Так, имидж представляет собой гетерогенный конструкт, сформированный на 

пересечении таких понятий, как образ, символ, стереотип, традиция и авторитет. В 
ходе изучения теоретического материала были выявлены основные задачи имиджа: 
влияние на интеллектуальном и подсознательном уровне с целью формирования 
того или иного характера общественного мнения, воздействие на эмоции, 
способность видоизменяться при смене обстоятельств. 
Учитывая, что наше исследование основывается на анализе материалов СМИ, мы 

сочли важным обратить внимание на особенности медиатекста, который объединяет 
в единое коммуникативное целое разные семиотические коды (словесные, 
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невербальные, медийные) и показывает открытость текста в содержательно 
смысловом, композиционно - структурном и знаковом уровнях. 
Для создания медиатекстов используется медиаязык – комплекс средств и 

приемов выразительности», в значительной степени определяющий характер 
медиакультуры, как «совокупность материальных и интеллектуальных ценностей. 
Были рассмотрены и выделены три группы факторов, создающих имидж 

спортсмена. Первая группа - это факторы, которые зависят от мастерства 
спортсмена, его таланта, усилий на тренировках, самоотдачей в игре, силой воли, 
желанием победить, что, безусловно, отражается на его спортивных результатах. 
Вторая группа - складывается из факторов, связанных с культурой поведения и 
факторов, связанных с его социальным статусом. Третья группа - это факторы, 
частично зависящие и не зависящие от мастерства спортсмена: поведение игрока на 
протяжении игры, травмы, допинг, наркотики, алкоголь. 
В ходе исследования материала, было выявлено, что хотя основной функцией 

средств массовой информации считается передача информации, этот процесс редко 
бывает полностью нейтральным. В ходе исследования проводился анализ языковых 
средств создания имиджа спортсмена на материале зарубежных журналов «The 
Guardian», «The Times», «The Independent» и российских онлайн версий журналов и 
газет, из которых методом сплошной выборки были изъяты контексты содержащие 
языковые единицы, способствующие созданию имиджа спортсмена.  
Юные фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова упорно покоряют 

спортивные пьедесталы, вырывая победы одну за другой. В данных примерах их 
звёздный статус, их талант хорошо подчеркивается оценочными прилагательными с 
положительной коннотацией «imperious, recently crowned European» и глаголом 
won и существительные – champion, world - record: 

 - The imperious Medvedeva had won all but one competition in three season sat the 
senior level. –Властная Медведева выиграла все соревнования, кроме одного, за три 
сезонана взрослом уровне. 

«That includes Zagitova, the recently crowned European champion who won 
Wednesday’s short program with a world - record 82.92 points. - Это включаети 
Загитову, недавно коронованную Чемпионку Европы, которая выиграла короткую 
программу в среду с мировым рекордом 82.92 очка»[The Guardian 2017] . 
Мария Шарапова представлена в российских СМИ не только как 

профессиональная спортсменка, но и как успешная женщина посредством 
использования огромного количества оценочных прилагательных, существительных 
с положительной коннотацией: 

 - Уверенная в себе и уравновешенная Мария – превосходный оратор с 
безупречным имиджем и уникальным чувством стиля, который простирается 
далеко за границы тенниса и уходит в область моды и дизайна.  
Термин «графон» зафиксирован в словаре «Культура русской речи», в котором 

предлагается более широкое определение графона как «фигуры речи, 
представляющей собой стилистически значимое отклонение от графического 
стандарта и / или орфографической нормы» [Сковородников, 2003: 145]. 
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Написание прописных букв вместо строчных. В слове может использоваться 
как одна прописная буква, так и всё слово может состоять из прописных букв. 

 - Serena Williams Won’t Be Silenced. Her Clothes Are Doing the Talking. - Серену 
Уильямс не заставить замолчать. Ее одежда говорит за нее. 
В российских СМИ наблюдается частое использование на фонографическом 

уровне - дефиксации и курсива, что привлекает внимание читателей на значимые 
детали, в принципе, влияющие на имидж спортсмена. Приведем примеры: 

 - Федор Чалов – не просто лучший бомбардир. Он самый молодой футболист в 
России, когда - либо выигрывавший гонку снайперов. До него таким был Игорь 
Симутенков [Футбол Хоккей, 2019] 
Языковые средства были распределены на следующие уровни: 1) лексические 

средства (существительные, глаголы, прилагательный с положительной или 
негативной коннотацией, междометия, а также лексические стилистические 
средства: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, ирония, сравнение, 
гипербола, литота, лексический повтор, оксюморон, плеоназм, фразеологизм, 
перифраз, синонимы, антонимы (в том числе контекстные), аллегория и символ – 
сложные тропы); 2) синтаксические средства (вопросительные, восклицательные 
предложения, простые, сложноподчиненные, эллипсис а также синтаксические 
стилистические: анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, многосоюзие, 
бессоюзие, парцелляция, риторические фигуры, синтаксический параллелизм; 3) 
фонографические средства (графоны, капитализация, ассонанс и аллитерация, 
курсив, многоточие, дефиксация, ритм, рифма, звукоподражание). 

 
Список использованной литературы 

1. Дадаускас Д. Роль имиджа для профессионального спортсмена. Каунас, 1999. 
- 188 с. 

2. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению 
языка СМИ: современная английская медиаречь. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 263 с. 
- библиогр. : С. 257 - 261 

3. Леденёва В.В. Современный медиатекст: учеб. программа. М.: Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа (факультет) 
телевидения. М., 2009. С. 15.  

4. Литинская Е.А. Аксиология спорта высших достижений в современном 
обществе: диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Литинская Елена 
Александровна; [Место защиты: Моск. гос. техн. ун - т им. Н.Э. Баумана]. - Москва, 
2013. - 157 с. 

5. Сковородников А. П. Графон // Культура русской речи: словарь - справочник. 
М., 2003. С. 145. 

6. Онлайн версия журнала«The Guardian» [Электронный ресурс]: URL: https: // 
www.theguardian.com / international 

7. [Электронный ресурс]: URL: https: // www.business - gazeta.ru / blog / 375073 
8. Онлайн версия журнала«The Independent» [Электронный ресурс]: URL: https: 

// www.independent.co.uk /  
 © Сердюкова А.Д., 2019 



88

Талпа О. В., 
магистрант 1 курса  

АлтГПУ, 
 г. Барнаул, Российская Федерация  

  
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА  

ФОРМЫ ПРОТЕСТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 

Аннотация  
Социальная значимость Интернета как нового средства межличностной и массовой 

коммуникации детерминирована его главными характеристиками, онлайн - 
интерактивностью и диалогической моделью взаимоотношений, что обеспечивает 
присущее только ему преимущество перед всеми другими средствами массовой 
информации. Способность индивидуализации социальной среды, которая становится 
идеологически не регламентированной, как следствие возникают новые формы протестной 
культуры, опирающиеся на принципиально новые средства воздействия на поведение 
гражданского населения и технологии манипулятивного управления массовым сознанием.  
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Протестные движения, формы, флэшмоб, перфоманс, социокультурный феномен, 

урбанизация, идеология, сетецентрические боевые действия, автосинхронизация. 
 
Протестные движения различного характера существовали на всей протяженности 

человеческой истории как форма социального движения, современный мир 
характеризуется распространением этого явления до столь больших масштабов, что 
начинают возникать такие определения как «эра социальных движений» или «общества 
социальных движений». Кроме роста количественного показателя происходят и 
качественные изменения. Возникают новые формы протестной культуры, опирающиеся на 
принципиально новые средства воздействия на поведение гражданского населения и 
технологии манипулятивного управления массовым сознанием, возникновение и развитие 
которых становится возможным благодаря информационным технологиям XX - XXI вв. К 
ним можно отнести флэшмобы, twitter - революции, перфомансы, цветные революции и 
многообразие других концептуально оформленных и получающих реализацию через 
информационно - технологическое поле современного мира протестов [1].  
Специфичную природу современных протестных движений как социокультурного 

феномена определяют фундаментальные признаки современного общества. 
Индустриальное развитие, нарастание процесса урбанизации выступили новым полем для 
коллективного поведения и фактором усиления идеологической консолидации городского 
населения посредством новых форм профессионального взаимодействия. Массовый 
характер образования и его доступность для широких слоёв стали фактором объединения 
студенческого сообщества – наиболее активной, мобильной, ориентированной на вопросы 
социальной справедливости, политической ситуации в мире, поиску общественно - 
значимых решений, части общества. Той части, что способна и готова к коллективным 
формам активности по значимым для них вопросам с использованием самых современных 
технологических средств, с выходом в новые плоскости реализации. Современность не 
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только создаёт благоприятные условия и новые средства для реализации протестных форм 
социальных движений, но и обуславливает факторы, усиливающие мотивацию их 
потенциальных участников. Это происходит за счёт роста количества недовольных.  
Участники протестных движений естественным путем всегда возникали из самого 

общества. Утрата традиционными ценностями своих культурных позиций способствует 
усилению этих процессов. Активистская идеология, прогрессивисткие идеи нашего 
времени продвигают и актуализируют ценность и необходимость перемен. Постулируются 
их позитивный характер, а благополучие, порою и выживание, общества связываются с 
неизбежностью таких изменений, формируется убежденность в обусловленности этих 
изменений субъективной активностью каждого отдельного индивида. Такая убежденность 
служит дополнительным фактором мотивации для участия в коллективных формах 
социальных движений. А принципы демократии, заложенные в политическом строе и 
законодательстве большинства современных стран, создают для них благоприятные 
условия реализации. Средства массовой информации способствуют кристаллизации 
мнения различных групп населения, укреплению чувства общности, выходящей за 
локальные границы, установлению между людьми нужных контактов и связи. Но 
наибольшую уникальность представляет аспект пропаганды в своих новых формах 
реализации, которые возникают и получают последующее развитие благодаря 
исключительно современным технологиям в целом и социальным сетям в частности. 
Телевидение, радиовещание, тематические интернет - площадки предоставляют 
невероятные для более ранних форм протестных движений возможности единовременного 
воздействия на большие массы людей [2].  
Формы, средства и методы борьбы изменяются настолько, что возникает концепция, 

понятие и термин, «кибер - войны». На социальных полях, которой видами массового 
оружия идеологического поражения служат средства современных коммуникаций – 
Интернет и мобильная связь в целом, и в частном их проявлении – различные 
мессенджеры, форумы, он - лайн - площадки гражданских инициатив, социальные сети во 
всех их формах. Из - за значительности их роли в современных социальных движениях 
появляются мнения о возможной каузальной природе информационных технологий 
относительно отдельных видов протестных движений [32].  
В существующих современных классификациях выделим следующие специфические 

моменты для современных технологий как фактора социального движения. Развитие 
современных средств коммуникации интерес представляет не только скорость передачи 
информации, но и возможность отслеживания информации. Это является особенно важным 
именно в аспекте протестных движений. Если ранее это было осуществимо лишь в 
приблизительных значениях, то сейчас становится возможным моментальный сбор 
информации. Например, теперь технически реализуемы сбор и анализ данных о запросах 
любого конкретного пользователя сети Интернет. Даже без активного и осознанного 
участия людей в опросах каких - либо форм становится возможным выявлять их мнение 
при анализе их он - лайн активности и формировать определенные «информационные 
маркеры» [2].  
Появляются новые стратегии ведения военных действий. Переосмысливается концепция 

и средства войны. Так, возникает доктрина Сетецентрической войны, или 
Сетецентрических боевых действий, Сетенцентрических операций. Эта военная концепция 
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делает возможным увеличение эффективности ведения современных войн за счёт 
достижения превосходства в сфере информационных коммуникаций и объединения 
участников военных операций в единую сеть. Существование данной концепции стало 
возможным благодаря созданию глобального инфокоммуникационного окружения и 
современным технологиям. Эти же идеи осуществимы и в организации и проведении 
протестных движений. Так, например, их вариацией можно представить явление Twitter 
Revolution.  
Появляются специфические формы манипуляции сознанием масс. Через намеренное 

воздействие на базисные психологические процессы личности посредством социальных 
сетей. Например, через усиление невротической синтонии возможно сформировать или 
усилить ощущение ущербности истории своей страны и истории и опыта нации.  
Программы быстрого общения увеличивают внушаемость людей. Это происходит, в 

частности, за счёт трансформации эффекта автосинхронизации, эффекту 5 процентов, в 
поле современных технологий. Социальные сети и программы быстрого массового 
общения позволяют формировать впечатление о общезначимости тех или иных идей вне 
зависимости от реального характера ситуации. В мире виртуальных людей реальные 5 % 
могут сводиться к гораздо меньшим величинам. Необходимо прийти к осмыслению таких 
явлений как глобальная сеть и социальные сети через призму этики и культуры, не 
сводимости представления о современных технологиях только к образу более 
совершенного инструментария, но пониманию их как факторов формирования новой 
социокультурной сферы деятельности.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Аннотация 
В современном образовательном процессе одним из приоритетных направлений учебно - 

воспитательной деятельности является патриотическое воспитание, ориентированное на 
духовно - нравственное развитие. Патриотическое воспитание через привитие любви и 
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уважения к своему языку, истории, литературе, территории, призвано помочь молодому 
поколению понять культурные особенности своеобразие своей страны. 
Ключевые слова 
 Патриотизм, нравственность, духовность, формирование, воспитание, 

гражданственности, национальная идентичность. 
 
Проблема патриотизма представляла и представляет собой одну из самых актуальных в 

сфере духовной жизни российского общества и воспитания детей. Современные психологи, 
медики, педагоги отмечают всё возрастающие по масштабу такие черты характера 
подрастающего поколения как негативизм, депрессии, агрессивность, чувство 
незащищенности. Дети не могут найти нравственную точку опоры, чтобы «держать» 
равновесие, устойчивость в современной российской меняющейся действительности. 
Чувство патриотизма может стать такой точкой отсчета формирования адаптированной, 
социально - востребованной личности.  
Слово «патриотизм» сегодня вызывает у разных людей очень разные чувства. Для кого - 

то это синоним косности и отсталости, для кого - то - величайшая ценность и предмет 
гордости. Патриотизм надо воспитывать. А как? Патриотическое воспитание часто 
воспринимается как военно - спортивное [3, с. 41]. Однако, основу патриотизма, тонкость и 
глубину на внешних эффектах не вырастишь. Приобщение детей к культуре своего народа 
является средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 
Духовный патриотизм прививается ребенку с детства, патриотизм как и любые другие 
чувства формируются индивидуально и конечно связано с ростом духовности человека. 
Воспитание патриотизма это фактор консолидации всего социума. Патриотизм как 
индикатор, который показывает рост духовного, политического и экономического 
возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. Рассуждая о 
патриотизме, философы, мыслители, общественные деятели давали различные определения 
этому явлению.  

 Государство, в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное в гражданах 
страны, в том числе и в детях чувство патриотизма и гражданственности. Нравственное 
воспитание это очень важный процесс, который приобщает детей к моральным ценностям 
человечества. Результатом нравственного воспитания детей становится проявление и 
утверждение в личности определённого набора нравственных качеств.  
Тема патриотизма актуальна и рассматривалась известными русскими писателями. 

Русский философ, писатель и публицист, И.А. Ильин писал: «Люди инстинктивно, 
естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и 
культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому духовная сущность 
патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания»[1, с. 111]. 
Известный русский писатель, просветитель, публицист, религиозный мыслитель Л. Н. 

Толстой писал о любви к Отечеству в грандиозном произведении «Война и мир», где 
показал патриотический порыв русского народа, обусловивший победу России в 
Отечественной войне 1812 г. 
Совершая поступки, герои Л.Н. толстого не говорили о любви к Родине, свои патриотизм 

они показывали поступками, когда Наташа Ростова, не раздумывая, уговаривает мать 
отдать подводы раненым под Бородино, Князь Андрей Болконский получает смертельное 
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ранения на Бородинском поле. Истинный патриотизм он в простых русских людях, 
солдатах, которые выполняют свои долг, без оглядки на оценку, без высоких фраз. Князь 
Андрей не только одушевлён всеобщим чувством, он в состоянии оценить и определить 
настроение всего войска перед Бородинским сражением. Чувство патриотизма 
присутствует в творчестве А. Пушкина, в стихотворениях «Наполеон», «Бородинская 
годовщина», «Клеветникам России», повести «Капитанская дочка» и «Дубровский», поэму 
«Медный всадник» и роман «Евгений Онегин», эти произведения, как и все творчество 
великого русского поэта, убеждают нас в том, что Пушкин был не только поэтическим 
гением, но и великим патриотом своей Родины [2, с. 82 - 97]. Повесть Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба» как яркий пример прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 
Отметим героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей - запорожцев в борьбе за 
родную землю, патриотический пафос повести. Подвиг Тараса его сына Остапа вызывает 
чувство искреннего восхищения и дает конкретные представления о таких чертах 
патриотизма, как беззаветная преданность Родине, храбрость и мужество в отстаивании ее 
чести и независимости. 
Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе М.А. Шолохова «Судьба 

человека». Стойкость, дух товарищества, преданность отечеству – эти качества издавна 
были присущи русскому солдату. На примере Андрея Соколова мы видим и другие черты 
героев Великой Отечественной войны – несокрушимую нравственную силу, 
исключительное мужество. Лейтмотивом произведения являются слова главного героя: 
«На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому 
нужда позвала», это дает возможность прочувствовать необычайность характера русского 
человека [2, с. 82 - 97]. 

 Важной составляющей патриотической пропаганды среди школьников можно назвать 
детскую кинематографию советского и российского периодов. Выделим, что указом 
президента РФ Путиным В.В., 2016 год объявлен Годом российского кино. Тема дружбы, 
патриотизма и любви в детских фильмах направлена на социальную значимость, здесь 
имеют место глубинные духовные ценности, выходящие на гуманные и альтруистические 
императивы. Идеалы гуманизма в образах подвижников духа: защитников, праведников, 
пророков, духовно - экологические идеалы, национально - духовные патриотические 
идеалы. 
Среди фильмов на тему патриотизма телеэкранизация: по произведениям А. П. Гайдара 

«Судьба барабанщика», «Тимур и его команда», «Школа», А. Н. Рыбакова «Кортик», 
«Бронзовая птица», «Последнее лето детства», В. А. Каверина «Два капитана», В. А. 
Осеевой «Раннее - раннее утро». 
Тема дружбы и любви: «Чужие письма», «Ох, уж эта Настя!», «Два Федора»; «Сто дней 

после детства», «Вам и не снилось…», «В моей смерти прошу винить Клаву К». Тема 
нравственности и человеческих отношений «Школьный вальс», «Чучело», «Доживем до 
понедельника». 
Тема нравственности красоты души народа, его национальной культуры: «Книга 

мастеров», «Золушка», «Варвара краса - длинная коса». 
Тема духовного величия подвига в исторической военной тематике, гражданский долг: 

«Илья Муромец», «Орленок», «Улица младшего сына», «Зоя», «Кортик» [4].  
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Фильмы об искусстве: искусство и творец, воспоминания о детстве выдающихся людей, 
идеалы всесторонне развитой гармоничной личности и творческой самореализации 
человека: «Детство Горького», «Шла собака по роялю», «Чародеи», «Девочка на шаре».  
Хотелось бы также отметить Валдайскую речь В.В. Путина, его выступление на Совете 

по культуре, поручения о разработке Основ государственной культурной политики, 
духовной нравственности. Впервые в новейшей истории вопросы национальной 
идентичности и приоритета духовной нравственности, в стратегии национального развития 
были сформулированы как целостная система мировоззрения: 
«Культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических ценностей, 

составляющих основу национальной самобытности, один из ключевых символов 
российской государственности и исторической преемственности, то, что объединяет нас с 
другими странами и народами мира». При этом без формирования новой, отвечающей 
чаяниям нации системы идеалов и стимулов, четко понимаемых целей общественного 
развития невозможно вывести Россию в число процветающих стран мира. 
И такая система появилась в выступлении В.В. Путина на Валдайском клубе, которую 

уже назвали «Яса Путина» – по образу и подобию Ясы Чингисхана [5].  
Важную роль в патриотическом воспитании играет практика приглашения на встречи с 

детьми ветеранов труда, ВОВ, встреча с интересными людьми, причем этот образ должен 
быть реальным, живым человеком, который был когда - то, как они, обычным ребёнком 
обычных родителей. Настоящим, которому наши мальчики и девочки обязательно поверят, 
данная традиция утеряна, а ведь она имеет особую актуальность, когда налицо духовная и 
нравственная бедность народа, резкое социальное расслоение общества, рост насилия и 
терроризма. Данная практика позволяет развивать нравственные стороны, патриотические 
убеждения, социальную адаптацию детей, активную гражданскую позицию, 
сопричастность к героической истории Российского государства, формировать у 
подрастающего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству. 
Музей и музейные экспонаты имеют уникальную возможность воздействовать на 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные сферы личности. Каждая экспозиция 
представляет собой программу передачи знаний, суждений, оценок и чувств. 
С нашей точки зрения, формировать патриотизм подрастающего поколения необходимо 

системно, включая все меры воздействия: политическое, экономическое, социальное, 
духовно - нравственное, информационно - психологическое, педагогическое и на основе 
общегосударственной идеи, отечественных традиций, традиций народов и менталитета. 
Недооценка патриотизма приводит к ослаблению духовных, социальных, культурных 
основ развития общества. Уровень патриотичности его приоритетность определяет 
духовное возрождение общества, государства. Результатом такого воспитания является 
система отношения ребенка к действительности, его творческая самоотдача, основной 
показатель действительности, это его убежденность, патриотическая направленность 
поступков. Таким образом, необходимость глубокого, осознанного патриотизма и 
соблюдения основ морали в современном обществе, очевидна.  
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Аннотация 
В условиях обостряющейся мировой обстановки, когда одним из факторов напряжения 

выступают религиозные разногласия и национальные конфликты, это приводит к 
распространению искаженных и тенденциозные представления об исламе и мусульманах, 
формируя в сознании российского общества ассоциаций с терроризмом и сепаратизмом. 
Поэтому так актуален для российских мусульман был вопрос официального определения 
своих позиции во всех сферах общественной жизни и по отношению ко всем острым 
проблемам современности. 
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Ислам вторая религия в Российской Федерации по численности верующих, хотя точная 

цифра является предметом дискуссии, и в статистике государственной переписи, 
социологического исследования центра «Среда» и Совета муфтиев России различается от 
10 до 20 миллионов людей, значимость этой религии на территории нашей страны 
оспаривать трудно [4]. Народы, традиционно исповедующие ислам, по данным переписи 
2002 г., составляют большинство населения в Ингушетии (98 % ), в Чечне (96 % ), в 
Дагестане (94 % ), в Кабардино - Балкарии (70 % ), в Карачаево - Черкесии (54,6 % ), в 
Башкортостане (54,5 % ), в Татарстане (54 % ), также стоит отметить стабильно высокий 
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показатель прироста числа исповедующих ислам – по данным «Левада - Центра» от 4 % в 
2009 г. до 7 % в 2012 г. от общего числа населения страны [2, с. 52]. Как фактор воздействия 
на общество ислам имеет значительный потенциал формирования политической и 
социальной стабильности в Российской Федерации на основе своих базовых положений в 
сфере взаимоотношений мусульман со светским государством и их позиций по 
общественно - политическим значимым проблемам современного российского общества. В 
2001 г. была предпринята попытка совместной выработки программного документа, 
который стал бы официальной декларацией этих позиций, «Основы социальной программы 
российских мусульман», к сожалению, он не приобрёл необходимого официального 
статуса, его просветительское влияние на мусульманскую и немусульманскую 
общественность оказалось не столь значимо [1, с. 31 - 37].  
В ходе дальнейшего взаимодействия Центрального духовного управления мусульман 

России, Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Карачаево - 
Черкесской Республики был выработан единый программный документ, «Социальная 
доктрина российских мусульман» [5]. В рамках мероприятий «Изге Болгар жыены» в 
Болгаре в комплексе «Ак мечет» документ был подписан верховным муфтием России, 
председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом хазрат 
Таджуддиновым, председателем Совета муфтиев России, председателем ДУМ РФ Равилем 
хазрат Гайнутдиновым, председателем ДУМ РТ, муфтием Татарстана Камилем хазрат 
Самигуллиным, председателем Духовного управления мусульман Карачаево - Черкесской 
Республики, председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаилом хаджи Бердиевым. По официальному заявлению в связи с проблемами 
мусульманской общины в отдельных регионах, возникающих на почве непонимания и 
настороженности части общества вследствие использования символики и лозунгов ислама 
в ряде резонансных терактов, понимая необходимость устранения причин недопонимания 
и социальных конфликтов посредством системной просветительской работы 
проповедников традиционного ислама как с самими мусульманами, включая трудовых 
мигрантов, так и с остальной частью населения страны, была принята «Социальная 
доктрина российских мусульман», устанавливающая шариатское отношение мусульман к 
своим правам и обязанностям в Российской Федерации. 
«Страны – члены ОИК выразили нормы Божественного права следующим образом: «Все 

человеческие существа образуют единую семью, подчиняются единому Богу и произошли 
от одного человека – Адама. Все люди, независимо от цвета кожи, расы, пола, языка, 
вероисповедания, политических убеждений, общественного положения, обладают 
одинаковыми правами и человеческим достоинством... Все люди рождаются свободными, 
и никто не имеет права брать кого - либо в рабство, унижать, угнетать и эксплуатировать. 
Есть только одно подчинение – Всевышнему Богу. Колониализм любого рода... должен 
быть запрещен. Каждое государство и каждый народ должны сохранить свои 
независимость и контроль над своими богатствами» (Каирская Декларация, Статьи 1, 11)» 
[5]. В «Социальной доктрине российских мусульман» декларировано равенство и братство 
всех народов, все люди признаются созданными Аллахом и являющимися единой семьей 
созданий Аллаха, будучи все потомками Адама. Согласно Доктрине Коран признаёт 
наличие различных народов и общин и отрицает стремление к унификации всех народов в 
рамках процессов глобализации. Национальные культуры служат взаимному познанию и 
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взаимообогащению. «Пророк сказал: «О люди! Разве не един ваш Господь? Разве не один у 
вас отец? Разве есть у араба преимущество перед не арабом? Разве есть преимущество у не 
араба перед арабом? Или же у чернокожего перед белокожим, и наоборот? Только в 
богобоязненности и благочестии заключается превосходство!». Нет какого - либо 
«исключительного», «богоизбранного» народа. Все люди и все народы избраны Богом и 
могут первенствовать друг перед другом лишь в делах благочестия, т.е. в правах никто не 
имеет привилегий, а только лишь в своей добродетельной жизни и в талантах человек 
может первенствовать перед другими» [5]. В положениях Доктрины закрепляется, что 
исповедующий ислам, принадлежа к мусульманской умме, делает это в рамках своей 
национальной принадлежности и гражданства. В отношении России говорится: 
«Мусульмане должны помнить, что любая точка этой страны является Отечеством для них, 
в этом заключается для российских мусульман источник патриотизма и любви к 
Родине.….» [5]. Провозглашается терпимость к другим религиям, как изначально присущая 
исламу, в особенности подчёркивается исключительное положение христианства и 
иудаизма, как родственных монотеистических религий «народов Писания», имеющих с 
исламом общие исторические корни. Противодействие тенденциям подавления 
национально - культурной и религиозной самобытности народов провозглашается одним из 
принципиально важных направлений для межрелигиозного взаимодействия конфессий, 
представленных в России, также как сохранение этнокультурных и нравственных 
традиций, идеалов благородства, чести, достоинства человека. Особенное место в системе 
ценностей российской мусульманской общине занимает патриотизм. «Образ единой 
великой Родины должен включать в себя одновременно образы так называемых «малых 
родин», возвышать «местный патриотизм» до уровня общенационального патриотизма» 
[5]. 
Резюмируя положения Доктрины, следует заключить, что богословы российской 

мусульманской общины декларируют уважительное отношение к другим вероучениям и 
народам, признавая за каждым право на национальное самовыражение и порицая такие 
явления как национализм и проистекающие из него конфликты, а связи по вере и по 
гражданству признаются дополняющими друг друга. В их понимании гражданская 
идентичность содержит в себе: гражданство, национальное происхождение, лояльность, 
являющаяся основой обязательств гражданина, любовь и сочувствие, соблюдение 
конституции, законов и действующих в государстве норм, демократия.  
«Социальная доктрина российских мусульман» была принята только в 2015 г. и пока не 

представляется возможным говорить насколько полно задекларированные ею положения 
смогут воплотиться в нашу общественную действительность. Доктринальная основа для 
конструктивного взаимодействия российских мусульман с государством и другими 
народами и конфессиями на территории Российской Федерации заложена, успешность 
реализации будет зависеть как от осознанного отношения самих мусульман утверждённых 
принципов, так и от терпимого и уважительного отношения к самим мусульманам со 
стороны государства и остальных частей российского общества. Взаимодействие народов и 
межконфессиональный диалог в нашей стране будут успешными и мирными, если каждый 
из граждан России будет руководствоваться в своих деяниях принципом соблюдения прав 
других своих сограждан и выстроит уважительное отношение к нашему общему 
историческому многонациональному наследию.  
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
 

Форма высшего образования Великобритания распространена во всем мире, основными 
элементами которой являются университеты. 
Важной задачей в области высшего образования (в дальнейшем - ВО) в России является 

достижение учреждениями европейского уровня доступности. На сегодняшний момент 
стоит задуматься: насколько ВО Российской Федерации отвечает международным нормам 
и ценностям образования? Все ли высшие учебные заведения (в дальнейшем - ВУЗ) 
подготавливают эрудитов? Увеличение учебных организаций действительно ли имеет 
перед собой цель «дать знания» или же это способ получения доходов?  
Великобритания имеет облик страны классического профессионального и 

университетского образования. Квалификации ее высшей школы представляет собой 
«бакалавр – магистр». В различии от стран континентальной Европы, данная страна имеет 
учредительный механизм, схожий с концепцией США. Данный макет распространен во 
всём мире, который, в свою очередь является стандартом высшего образования [1] .  
В Великобритании располагается более 170 вузов, в числе которых 102 университета, из 

них подавляющее большинство - государственные. Университеты представляют собой базу 
научно - исследовательской работы и академического образования. Крупные ВУЗы 
подразделяются на колледжи, которые, непосредственно, считаются частью университета. 
В колледжах ВО студенты обучаются исключительно по программе бакалавра. В 

отличие от университетов, эти ВУЗы являются узкоспециализированными в таких 
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областях, как дизайн, живопись и др. В колледже имеется возможность прослушать 
определенный курс с присвоением диплома по оконченным программам обучения. 
Магистратуру колледжи редко предлагают, а докторантуру – никогда.  

 
Таблица 1 – Классическая трехуровневая схема образования 

Уровень образования Срок обучения 
бакалавр 3 - 4 лет 
магистр 4 - 6 лет 
доктор 7 - 9 лет 

 
Существует несколько типов степени бакалавра, название которых зависит от 

специализации обучения.  
4 основные степени: 1. бакалавр искусств (присуждается по гуманитарным наукам) ; 2. 

бакалавр инженерного дела; 3. бакалавр наук (присуждается по естественным наукам; 4. 
бакалавр права.  
Есть ещё несколько специализированных степеней бакалавра, в частности, по 

стоматологии и медицине. В зависимости от содержания подготовки, определённого 
характером и количеством изучаемых дисциплин, имеется два основных вида программ на 
степень бакалавра. 1 вид - Программы на "обычную" или "проходную" степень бакалавра, 
которые предполагают профилированное обучение по 1,2,3 смежным дисциплинам, по 
которым сдают при выпуске экзамены. 2 вид - программы на степень бакалавра с отличием, 
предусматривающее, в первую очередь, углублённое изучение от одной до трёх 
профилирующих и несколько дополнительных дисциплин, по которым сдаются выпускные 
экзамены. В зависимости от успеваемости степень бакалавра может быть 1 - го, 2 - го или 3 
- го класса [2] . 
Программы магистров предусматривают 8 - 9 месяцев занятий в форме семинаров и 

лекций, сдачу экзамена, а также выполняют дипломный проект. По итогам защиты 
дипломной работы и экзамена присваивается степень магистра. Последующее обучение 
ведёт к получению степени доктора – это исследовательские программы, не 
предусматривающие учебных семинаров или лекций. Обычно на выполнение докторской 
программы уходит 2 - 3 года. Докторская степень присваивается после успешной защиты 
диссертации.  
Финансирование и управление образования в Великобритании определяются четырьмя 

правительственными департаментами: (в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной 
Ирландии). Они осуществляют распределение фондов, предназначенных для образования. 
Основными источниками финансирования высшего образования являются: гранты 
Центрального правительства, выплачиваемые через отделы образования; взносы, 
уплачиваемые местными органами образования для покрытия расходов на обучение; 
гранты исследовательского совета для финансирования отдельных исследовательских 
проектов и поддержки аспирантуры; частные источники, такие как пожертвования, 
отраслевое финансирование конкретных исследовательских проектов [2] .  
Великобритания имеет репутацию страны классического университета и 

профессионального образования. Модель системы высшего образования Великобритании 
широко распространена во всем мире и формально соответствует положениям Болонской 



99

декларации. Университеты являются центрами академического образования и 
исследований в Великобритании. В высших учебных заведениях студенты обучаются по 
программе бакалавриата. Ожидается, что дальнейшие исследования будут проводиться в 
направлении изучения особенностей системы высшего образования в других странах. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА  

В ГОРЯЧЕМ ЦЕХУ 
 

Аннотация 
Инженерные методики, в том числе достижения компьютерного подбора 

воздухораспределительных устройств не дают получить точные результаты и приводят к 
ухудшению качества проектных решений. Поэтому возникла идея применить 
математическое моделирование при организации микроклимата для наиболее 
проблематичных помещений. 
Одним из таких помещений в исследуемом проекте выступает горячий цех ресторана с 

суммарной электрической мощностью тепловыделяющего оборудования порядка 1000 кВт. 
Цель исследования - выработать рекомендаций для расчета распределения 

температурных и аэродинамических полей с помощью средств моделирования для 
дальнейшего применения при проектировании. 

Ключевые слова 
Моделирование микроклимата, математическая модель, аэродинамическое поле, 

температурное поле, размещение воздухораспределителей 
Первым этапом исследования является построение 3Д модели горячего цеха, 

учитывающей все детали помещения, которое оборудовано тепловым, механическим, а 
также немеханическим оборудованием (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Тепловые характеристики оборудования 
Оборудование Электрическая 

мощность, кВт 
Температура 
поверхности,оС 

Сковорода 
СЭСм - 2 

12 72,52 

Плита 
электрическая 
ЭП - ЧЖШ 

22,8 53,7 

Котел КПЭ - 60 12 69,84 
Фритюрница 2,5 79,87 
Мармит ПМЭС 1,62 38,82 
Стол для 
чистки лука 

 -  29,78 

Машина 
посудомоечная 

3,2 55,27 

 
При расчете тепловыделений учитывают также объем емкостей для варки первых и 

вторых блюд, а так же горячих напитков. Его подбирают в соответствии с часовой 
производительностью аппаратов и количеством продуктов, подвергаемых тепловой 
обработке за 1 ч максимальной загрузки. 
Предварительно была принята наиболее оптимальная схема размещения приточных и 

вытяжных устройств (рис 1.). 
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Рисунок 1. Вариант размещения приточных и вытяжных устройств 

с сосредоточенной подачей воздуха 
 

Чтобы убедиться в рациональности размещения воздухораспределительных устройств 
предлагается построить нестационарную трёхмерную математическую модель. Она 
отличается от существующих моделей распространения производственных вредностей тем, 
что позволяет учитывать движения воздушных потоков, а так же учитывается 
геометрическое положение источника, его размеры, направление выхода газов, вектор 
скорости, многокомпонентность выброса вредного вещества и его температура [1, с. 251]. 
Математическая модель применима к различным объектам и позволяет определять 
параметры не только воздушной среды в производственных помещениях на удалении от 
источников загрязнения, но и в зонах больших скоростей воздуха - у местных отсосов и 
вблизи воздухораспределительных систем [2, с. 46]. 
В основе программы, воспроизводящей математическую модель воздушного потока 

лежат уравнения неразрывности импульса и переноса теплоты [3, с. 55] . 
По результатам эксперимента выявлено, что наиболее рационально распределены 

температура и скорости при расходе воздуха 4300 м3 / ч (рис 2.). Также допустимо 
распределения температур и скоростей внутри горячего цеха при расходе воздуха 3300 м3 / 
ч (рис 3.). Максимальная температура не превышает 33–34 °C, и при этом в рабочей зоне 
почти отсутствует зон застоя воздуха, несмотря на общую низкую скорость перемещения 
воздуха [4, с.18]. 

 

 
Рисунок 2. Распределение температур (а) и скоростей (б) при расходе воздуха 4300м3 / ч 

 

 
Рисунок 3. Распределение температур (а) и скоростей(б) при расходе воздуха 3300м3 / ч 
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Расход 2300 м3 / ч недопустим, так как образуется достаточно много зон локального 
перегрева и почти отсутствует движения воздуха в помещении. Таким образом, 
оптимальным является расход воздуха 3300 м3 / ч.  
Таким образом, произведено моделирование распределения температурных и 

аэродинамических полей для горячего цеха [5, с. 96]. Выработаны рекомендации по 
воздухообмену, из которых можно предварительно вывести величину воздухообмена.  
Выполнена корректировка исходных проектных решений. Корректировка состояла в 

изменении угла подачи приточных струй, изменении взаимного расположения приточных 
и вытяжных устройств, установке дополнительных приточных диффузоров, изменении 
температуры воздуха на выходе из устройств. 
Предлагаемая модель позволяет решать различные задачи оптимизации в рабочей зоне, 

выбирать рациональные режимы работы вентиляционных устройств, обеспечивать 
необходимое качество воздуха и его подвижность, а также добиваться благоприятного 
температурного режима.  
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МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ  
В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
Аннотация: индустрия центров обработки данных растет стремительно. Важно 

предусматривать многие факторы еще на этапе стратегического планирования. В основе 
современной модели стратегического управления деятельностью ЦОД выступают сегодня 
три тенденции развития, которые можно определить как: консолидация, виртуализация и 
энергоэффективность.  
Одной из проблем энергоэффективности является управление системами охлаждения. 

Ввиду большого объема серверного парка, огромные энергоресурсы тратятся на 
охлаждение вычислительных и телекоммуникационных систем. Чтобы сэкономить 
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ресурсы, необходима система, которая могла бы интеллектуально распоряжаться 
электроэнргией.  
Начиная с 2012 года, все большую популярность в качестве системы работы с большими 

объемами данных приобретают нейронные сети. Одна из задач нейронных сетей – 
предсказание. Дата - центры генерируют громадные объемы статистики по работе систем. 
Именно поэтому можно применять нейронные сети для обработки этой информации для 
предсказания, какой объем охлаждения требуется узлам ЦОД.  
В этой статье рассматривается структурная схема дата - центра с точки зрения систем 

охлаждения и определяются входные и выходные параметры для интеллектуальной 
системы, в основе которой лежит нейронная сеть. 
Ключевые слова: сети связи, дата - центр, ЦОД, нейронные сети, предсказание, 

охлаждение. 
 
При разработке интеллектуальной системы необходимо определить аналитическую 

модель ЦОД, дабы однозначно обозначить логическую структуру. Основное требование к 
такой системе: система должна лечь на функциональное устройство любого ЦОД и 
описывать его функциональную структуру. 
Предлагается рассмотреть основные функциональные узлы дата - центра, исследовать их 

предназначение и на основе них определить функциональные узлы системы. Основные 
функциональные узлы дата - центра сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 4.1 – Функциональные узлы дата - центра 

Функциональный узел Предназначение 
Вычислительный узел Предоставление сервисов облачного хранения 

/ вычислительных мощностей / провайдерские 
услуги 

Телекоммуникационный узел Предоставление канала связи для ввода / 
вывода информации в / из ЦОД 

Службы питания Предоставление энергообеспечения ЦОД 
Служба охлаждения Охлаждение оборудования ЦОД для 

предотвращения перегревов, аварий, пожаров 
Центр мониторинга Сбор информации со всего оборудования 

ЦОД для адекватной оценки состояния 
объекта 

 
Рассматривая систему как управляющую энергообъектом ЦОД, можно выделить 

следующие узлы: 
 IT - нагрузка, объединяющая в себе вычислительный узел и 

телекоммуникационный узел; 
 Энергосистема, объединяющая службу питания и службу охлаждения; 
 Информационно - измерительная подсистема, представляющая из себя более 

сложную систему, являясь системой датчиков оборудования и метеоцентра, агрегируемую 
в центре мониторинга; 
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 Управляющая подсистема принимает решения по оперативному менеджменту 
объектом, располагает центром мониторинга. 
На основе функциональных блоков системы организована структура объекта. В основу 

структуры ложится следующая информационная модель Мγ: 
                     (1) 
Где МТА – модель технологического аппарата. В контексте схемы реализовано в качестве 

энергетической системы объекта; 
МУП – модель управляющей подсистемы. Управляющая подсистема занимается 

принятием решений по снижению или повышению нагрузки на энергосистему; 
МИИ – модель информационно - измерительной подсистемы. Собирает показания со 

всего обслуживаемого объекта, приводит данные в читаемый для систем управления вид и 
отправляет их управляющей системе; 

Sсв – матрица информационных связей между моделями. Отражает связи между 
функциональными блоками системы. 
Модель технического аппарата может быть декомпозирована и представлена в виде 

объединения множества моделей энергообъекта: 
         (2) 
Где Mh – объект энергосистемы; 
h – номер объекта. 
На рисунке 1 система представлена визуально, в виде схемы. На схеме стрелками 

обозначено направление данных – от какого функционального узла к какому идет передача 
информации. 

 

 
Рисунок 1 – Схематическое представление системы управления охлаждением 
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Задача нейронной сети: прогнозирование необходимого объема охлаждения для 
вычислительных и телекоммуникационных узлов дата - центра. На основе данного 
прогнозирования система управления охлаждением сможет заранее подготовить холодные 
коридоры для оборудования, для понижения аварий в системе. Таким образом, обученная 
система позволит рационально использовать энергию для охлаждения. Основные входные 
и выходные параметры приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение параметров  

на входные и выходные 
Входные параметры Выходные параметры 
Нагрузка на кластер Температура в  

охлаждающих коридорах 
Температура в горячих коридорах Средняя частота вращения 

электропривода с частотным 
регулированием 

Температура оборудования Средняя частота вращения насоса 
конденсаторной воды 

Upstream кластера Средняя температура воды на выходе из 
градирни 

Downstream кластера Заданная температура чиллера 
Номинал энергосистемы Заданная температура сухого 

(поверхностного) воздухоохладителя 
Нагрузка на выходной линии Температура воды на выходе 

нагнетательного насоса для впрыска 
охлажденной воды 

Температура наружного воздуха по 
влажному термометру 

Средний перепамд температуры на 
концах теплообменника -     

Температура наружного воздуха по 
сухому термометру 

 

Энтальпия наружного воздуха  
Относительная влажность наружного 
воздуха 

 

Скорость ветра за пределами здания  
Направление ветра за пределами здания  

 
В частном случае часть из приведенных входных метрик может отсутствовать. 

Например, во многих дата - центрах не используются все из перечисленных систем 
охлаждения. Поэтому, метриками для отсутствующих систем следует пренебречь. 
Теперь, когда объявлены входные и выходные параметры системы, необходимо 

наложить эту систему на модель требуемого ЦОД, спроектировать нейронную сеть по 
полученной модели, собрать статистику работы ЦОД и обучить нейронную сеть по этой 
статистике. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАБОТКИ  

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 
 

Аннотация.  
В статье рассматривается методы эффективной выработки трудноизвлекаемых запасов. 
Ключевые слова:  
Трудноизвлекаемые запасы, методы повышения нефтеотдачи, с неоднородность и 

низкопродуктивнсть пластов. 
Нефтегазодобывающая отрасль является одной из важнейших отраслей в мире. В 

процессе разработки месторождений добычи нефти и газа происходит истощение 
извлекаемых запасов (высококачественных запасов), после чего месторождение переходит 
в последнею стадию своего существования. Для поддержания и увеличения добычи на 
такие месторождения в разработку вводят пласта с трудноизвлекаемыми запасами (ТРиЗ). 
Трудноизвлекаемыми запасами нефти называются нефтяные залежи добыча из которых 
затрудняется неблагоприятные условия, такими как: высокообводненность, 
низкопродуктивность, неоднородностью залежь и т.д. 
Извлечение остаточных или вновь вводимых трудноизвлекаемых запасов нефти связано 

со значительными осложнениями процессов разработки пластов, строительства и 
эксплуатации скважин. Как правило, разработка этих запасов с применением 
традиционных технологий заводнения характеризуется низкими темпами добычи нефти и 
коэффициентами ее извлечения из пласта. 
В настоящее время большое количество текущих извлекаемых запасов нефти в 

промышленных категориях месторождений Российской Федерации относятся к категориям 
трудноизвлекаемых. Например, в промышленных категориях месторождений ОАО 
«Сургутнефтегаз» ТРиЗ составляет более 90 % . Таким образом на сегодняшний день 
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эффективная выработка таких запасов является одной из первостепенных задач нашей 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Рассмотрим добычу трудноизвлекаемых запасов на примере Западной - Сибири. Добыча 

таких требует больших материальных и трудовых затрат, а также использование новых 
современных технологий. Сложно представить добычу ТРиЗ без использования методов 
увеличения нефтеотдачи (МУН). Например, основными из применяемых МУН при 
разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной - Сибири относятся к физическим 
(такие как ГРП в сочетании с горизнотальными стволами, Основным принципом 
применения ГРП, является достижение максимального охвата всех продуктивных 
отложений воздействием) и химическим (вытеснение нефти растворами полимеров, 
водными растворами ПАВ, проведение ОПЗ кислотными составами с добавлением ПАВ и 
различных осдакогелеобразующих составов) методам. При добыче ТРиЗ зачастую 
характерно для всех систем разработки проведение ГРП при вводе скважин в 
эксплуатацию, а также применение технологии многосекционного (многозонного) ГРП и 
многообьемного ГРП. Для нагнетательных скважин проведение системного ГРП 
происходит на этапе её строительства. Применение гидроразрыва пласта обусловлено 
низкими фильтрационными свойствами коллектора из - за высокой послойной 
неоднородности по проницаемости.  
Эффективность разработки нефтяных месторождений в первую очередь определяется 

состоянием призабойной зоны пласта (ПЗП), которая наиболее подвержена различным 
физико - химическим и термодинамическим изменениям, как в процессе вскрытия пласта, 
так и эксплуатации скважин. Как правило, фильтрационные свойства пород - коллекторов в 
ПЗП из - за влияния технологических факторов (загрязнение фильтратом бурового раствора 
и жидкости глушения, выпадения асфальта - смола - парафиновых отложений) ниже, чем в 
удаленной зоне пласта. Высокая послойная неоднородность по проницаемости, наличие 
контакта с водоносной частью залежи приводят к обводнению продукции скважин, а также 
к частичному или полному отключению из разработки интервалов пласта с пониженной 
проницаемостью. Таким образом, возникает необходимость проведения мероприятий по 
увеличению фильтрационных свойств пород в ПЗП, выравниванию профилей притока и 
приёмистости, ликвидации конусов обводнения и заколонных перетоков воды. Из - за 
кратковременности эффекта от воздействия на ПЗП, который редко длится более года, эти 
работы проводятся на протяжении всего срока разработки объектов и являются основным 
средством вывода скважин на оптимальный режим эксплуатации. 
Подводя итог можно сказать что на данный момент в Западной - Сибиси наиболее 

эффективными методами по выработки трудноизвлекаемых запасов являются применение 
гидроразрыав пласта (многостадийного, многообъемного, селективного) и физико - 
химических методов обработки призабойной зоны пласта и различные ОПЗ. 
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Аннотация: в статье рассматривается волновые методы воздействия на продуктивный 
пласт. 
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В связи с высокой потребностью в углеводородном сырье активно ведутся исследования 

методов повышения нефтеотдачи пластов. Один из самых эффективных и актуальных 
методов, являются гидродинамические методы повышения нефтеотдачи. 
Гидродинамические методы при заводнении позволяют интенсифицировать текущую 
добычу нефти, увеличивать степень извлечения нефти, а также уменьшать объемы 
прокачиваемой через пласты воды и снижать текущую обводненность добываемой 



109

жидкости. В последнее время наиболее актуальными становятся методы волнового 
воздействия на продуктивные пласты, такие как нестационарное заводнение, 
периодическое дренирование, гидроимпульсное и инфразвуковое воздействие на 
призабойную зону пласта. Эффективность волновых процессов вызвана множеством 
факторов: сжимаемость скелета, раскрытие трещин и в целом повышенный уровень 
энергетического воздействия на фильтрационные процессы [2].  
Основная цель технологии – ввести в разработку низкопроницаемые изолированные 

зоны продуктивного пласта, слабо реагирующие на воздействие системы ППД, путем 
воздействия на них упругими волнами, затухающими в высокопроницаемых участках 
пласта, но распространяющимися на значительное расстояние и с достаточной 
интенсивностью, чтобы возбуждать низкопроницаемые участки пласта. 
Характерные особенности и преимущества волнового метода воздействия на пласт: 
 - существенное снижение материально - временных затрат при проведении работ; 
 - повышение эффективности промывок НКТ и забоя скважин; 
 - возможность непрерывной поинтервальной обработки призабойной зоны пласта; 
 - повышение охвата пласта воздействием как по толщине, так и по простиранию. 
Методы волнового воздействия можно разделить на: 
 - акустические (ультразвуковые и звуковые); 
 - ударно - волновые; 
 - вибросейсмические. 
Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи или методы регулирования 

представляют собой прогрессивные технологии гидродинамического воздействия на 
продуктивные пласты с целью обеспечения высокой эффективности разработки 
месторождений и наиболее полного извлечения нефти из недр при режиме вытеснения 
нефти водой. Методы по гидродинамическому воздействию на пласты преследуют цель 
повышения интенсивности воздействия на слабо дренируемые запасы нефти и вовлечения 
в разработку выявленных в процессе разбуривания и эксплуатации недренируемых 
балансовых запасов нефти в объекте разработки. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены новые информационные технологии, применяемые в 

документационном обеспечении управления. Кратко изложены виды информационных 
технологий. Актуальность статьи заключается в том, что применение современных 
информационных технологий имеет важное значение для оптимизации внутренних 
процессов в работе с документами. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, автоматизация, ДОУ, информатизация, новые 

технологии, делопроизводство 
В сфере документационного обеспечения управления при работе с документами 

используются разнообразные виды информационных технологий. Чтобы раскрыть виды 
информационных технологий, нужно определить какими качествами должны обладать 
информационные технологии в делопроизводстве. 
Информационные технологии в делопроизводстве должны обладать основными 

свойствами: предметом (объектом) обработки (процесса) являются данные; целью процесса 
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является получение информации; средствами осуществления процесса являются 
программные, аппаратные и программно - аппаратные вычислительные комплексы; 
процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с предметной 
областью; выбор управляющих воздействий на процессы должен осуществляться лицами, 
принимающими решение; критериями оптимизации процесса являются своевременность 
доставки информации пользователю, ее надежность, достоверность, полнота. 
В деятельности с использованием в работе документов, предъявляются высокие 

требования в необходимости вмешательства человека. Без человеческого ресурса сами по 
себе информационные технологии не могут выполнять всю работу. Однако при умелом 
использовании информационных технологий полезность использования только возрастет и 
благотворно повлияет на нагрузку работника, повысит его значимость в работе. 
Так в деятельности управления документационным обеспечением и делопроизводства 

необходимо использование вычислительной техники – компьютеров и различных 
технических способов коммуникации и средств связи. С применением технических средств 
можно осуществить передачу таких средств передачи информации как звук, текст и 
графический рисунок, которые человек использует как средства восприятия в повседневной 
жизни и для работы. Использования компьютера прямо пропорционально зависит от 
человека, его действий, разнообразных входных и выходным человеко - машинных потоков 
информации. Технические средства коммуникации и связи передают информацию во 
внешнем пути для связи с поставщиками, потребителями, другими организациями и т.д. Но 
могут применяться как сами технологии связи, так и в комплексе с другими 
информационными системами. На сегодняшний день в организациях используется 
огромное число вычислительной техники и средств связи для хранения, обработки и 
передачи информационных потоков. Количество возрастает от размера организации и 
потребности в использовании такой техники. 
На современном этапе более актуально использование новых информационных 

технологий в области управления делопроизводством. 
Новая информационная технология  это технология, которая основывается на 

применении компьютеров, активном участии пользователей (непрофессионалов в области 
программирования) в информационном процессе, высоком уровне дружественного 
пользовательского интерфейса, широком применении пакетов прикладных программ 
общего и проблемного направления, использовании режима реального времени и доступа 
пользователя к удаленным базам данных и программам благодаря вычислительным сетям 
ЭВМ [5]. 
Автоматизированные информационные технологии можно разделить по спектру 

выполняемых функций, по типу интерфейса, ориентированного на пользователя и по 
способу передачи данных по сети. 
По спектру выполняемых функций управления автоматизированные информационные 

технологии делятся на: 
• электронная обработка данных; 
• автоматизация функций управления; 
• поддержка принятия решений; 
• электронный офис; 
• экспертная поддержка. 
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По типу интерфейса, ориентированного на пользователя автоматизированные 
информационные технологии делятся на: 
• системы пакетной обработки; 
• диалоговые системы; 
• сетевые (многопользовательские) системы. 
По способу передачи данных по сети автоматизированные информационные технологии 

управления можно разделить на локальные, многоуровневые, распределенные. 
С применением новых информационных технологий управления решаются 

большинство проблем. Это могут быть как оперативная работа с документами, так и 
проблема выбора правильного решения в ситуациях при принятии управленческих 
решений руководителей организации и исполнителей документов. Возрастает потребность 
в использовании аналитических данных для расширения сферы своей деятельности, 
создании новых подразделений и филиалов. Это все можно осуществить с помощью 
применения новых информационных технологий, которые на основе собранных данных 
проанализирует деятельность и текущее состояние организации, но для этого потребуется 
ведение базы данных. 
Новые информационные ресурсы должны быть направлены на снижение трудоемкости 

процессов, используемых в делопроизводстве, а также увеличивать качество и 
оперативность выполняемых действий. Чаще всего в делопроизводстве используют 
автоматизированные человеко - машинные технологии, так как при работе с документами 
все еще главную роль играет именно человек и его вмешательство незаменимо. Человек 
после обработки документов машиной должен производить визуальный контроль и 
направлять далее по бизнес - процессу выбирая следующего исполнителя. 
Таким образом, деятельность документационного обеспечения управления 

осуществляется с помощью всех перечисленных видов информационных технологий. Они 
могут использоваться как отдельно, так и в едином техническом комплексе, основным 
средством которого является компьютер. На современном этапе должны применяться уже 
новые информационные технологии, которые в конечном итоге должны 
усовершенствовать используемые технологии и повысить качество принимаемых и 
обрабатываемых документов. 
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СЕЛЕКТИВНАЯ ЩАДЯЩАЯ ПРОКАЛЫВАЮЩАЯ ПЕРФОРАЦИЯ  

ДЛЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Аннотация 
 На поздней стадии разработки в большинстве нефтяных месторождений по Западной 

Сибири отмечается возросшая потребность в производстве работ по восстановлению 
герметичности заколонного пространства эксплуатационных колонн, ликвидации их 
нарушения, производстве водоизоляций [1, 2, 3]. Если при этом принять во внимание, что 
успешность водоизоляционных работ при проведении РИР составляет 30 - 60 % , 
становится очевидной значимость эффективного решения этой проблемы для народного 
хозяйства [4, 5]. Основные факторы, осложняющие производство и снижающие 
эффективность водоизоляционных работ, являются низкий уровень контроля, 
неудовлетворительная управляемость процесса тампонирования водонасыщенных пластов 
и заколонного пространства в условиях межпластовых перетоков, а также невозможность 
эффективного производства селективной изоляции источников обводнения из - за 
перекрытия их крепью скважины [6, 7].  
Ключевые слова: 
Скважина, продуктивный пласт, перфорация, профиль притока, смесь, тампонажный 

раствор, вызов притока. 
Все работы РИР по восстановлению герметичности заколонного пространства сводятся к 

заполнению тампонажным раствором, имеющихся в цементном кольце каналов, пустот и 
трещин и проводятся в основном по двум технологическим схемам: нагнетания 
изолирующих смесей в нарушения цементного кольца через интервал перфорации 
продуктивного пласта; нагнетание изолирующих смесей в нарушения цементного кольца 
через специально перфорированные отверстия. Наиболее широко для этих целей 
используется цементный раствор. Опыт показывает, что успешность работ по этим 
технологиям низка и не превышает 30 - 50 % . Причем качественная изоляция заколонных 
перетоков в ряде случаев достигается производством нескольких операций, а иногда - не 
достигается вообще [7]. Для решения проблемы нами предлагается комплекс селективной 
щадящей перфорации и изоляционных работ последующим вызовом притока нефти с 
применением акустических, волновых методов. В основу комплекса входит технология 
создания перфорационных каналов при первичном или вторичном вскрытии пласта, 
щадящим гидромеханическим прокалывающим перфоратором (ГМПП). Технология 
создания перфорационных каналов, заключается в том, что специальный перфоратор 
ГМПП, спущенный в скважину на НКТ и привязанный к нужному интервалу 
геофизическим методом, формирует два отверстия в колонне размером 16 х 50 мм., до 
20х80 мм, путём вдавливания, в стенку обсадной трубы прокалывающих резцов с усилием, 
превышающим предел текучести, за счет давления столба жидкости от 13МПа до 15МПа. 
Через сформированные отверстия осуществляется воздействие высоконапорной струи 
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жидкости без абразива (в отличие от ГПП) на цементное кольцо и прилегающую к нему 
горную породу. В результате, создаётся выработка с большой поверхностью фильтрации. 
Внешний вид гидромеханического прокалывающего перфоратора, на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 - Гидромеханический прокалывающий перфоратор 

 
Главное достоинство перфоратора, отсутствие фугасности, ударного воздействия, 

прямое селективное воздействие рабочей жидкости на пласт, последующая возможность 
проведения очистки забоя, проведение мероприятий по интенсификации притока 
(кислотная обработка, удаление продуктов реакции, промывки растворителями и т.д.) не 
поднимая компоновку. Сегодня у всех щадящих перфораций главный недостаток – 
отсутствие возможности селективного проведения через перфоратор ограничений 
водогазопритоков и ликвидаций негерметичностей эксплуатационных колонн. Эта 
проблема решается в предлагаемом комплексе. Спускается прокалывающий перфоратор с 
акустическим резонатором на колонне насосно - компрессорных труб к выбранному 
интервалу перфорации, производится прокол созданием давления до 15 МПа рабочей 
жидкостью, одновременно через гидромониторные насадки высокоскоростной струей 
жидкости, под высоким давлением производится, намыв каналов в пристволовой зоне 
скважины. Определяем приемистость, которая должна быть не менее 100 м3 / сут при 
давлении 10 МПа, при отсутствии приемистости производится кислотное воздействие по 
созданию приемистости. Далее проводится селективная закачка водоизолирующей 
быстросхватывающей тампонажной смеси (БСТС) с созданием блокирующего экрана по 
обводненному пласту не менее 20 м, состав продавливается продавочной жидкостью до 
пласта. Схема и направление намыва на рисунке 1.2.  

 

 
2 - х сторонний 3 - х сторонний 

Рисунок 1.2 - Схема направления намыва каналов струей жидкости 
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В последнее время все большее распространение при проведении РИР по изоляции 
притока вод в эксплуатационные скважины и исправлению негерметичности цементного 
кольца находят композиции на основе синтетических смол. Из синтетических смол самыми 
дешевыми и доступными являются карбамидоформальдегидные (КФС). Основной 
новизной предлагаемого комплекса является: 

1. В комплексе предусмотрено проведение очистки забоя, ОПЗ с химическими составами 
с закачкой в пласт, через гидромониторные насадки, с проникающей способностью до 1.5 
метра, в зависимости от геологического строения продуктивного пласта. 

 2. Существует возможность вызова притока из пласта стандартными методами 
освоения, без подъёма перфоратора.  
Предлагаемый комплекс селективной щадящей перфорации и изоляционных работ с 

последующим вызовом притока нефти прошел успешно испытания на скважине 37 Южно - 
Охтеурского месторождения. 
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ОЦЕНКА СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ 
 В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА  

ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ХИМИЧЕСКОЙ ИОНИЗАЦИИ ПЛАМЕНИ 
 
Аннотация 
Определена связь ключевых данных сгорания, улучшения характеристик горения с 

химической ионизацией в области турбулентного горения в ДВС на базе связи ключевых 
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данных. При проведении экспериментов в топливовоздушную смесь, представляющую 
собой смесь природного газа (с содержанием метана> 95 % ) и воздуха, добавлялся водород 
в количестве 29 % и 47 % и 58 % от объема смеси. 
Ключевые слова 
Скорость, распространение пламени, ионный ток, химическая ионизация, взаимосвязь, 

массовая доля углерода, плотность ионного тока, комплекс. 
 
Экономические и экологические характеристики работы поршневых двигателей 

внутреннего сгорания (ПДВС) определяются скоростью распространения пламени, которая 
в течение нескольких миллисекунд изменяется от нуля (первая фаза сгорания) до 
нескольких десятков метров (основная фаза сгорания). Оценка влияния внедрённых 
конструктивных мероприятий в ДВС при их доводке или использования других видов 
топлива на изменение скорости распространения пламени является сложной научно - 
технической проблемой. Наиболее информативным и в то же самое время простым и 
дешёвым методом для этого является использование явления электропроводности пламени 
углеводородного топлива [1].  
Исследования характеристик распространения пламени проводились на одномоторной 

исследовательской установке УИТ - 85 [2]. Конструкция установки позволяет изменять 
состав смеси, угол опережения зажигания, изменять степень сжатия, использовать 
различные виды топлива, устанавливать различные виды ионизационных датчиков (ИД) 
[3]. В серии данных исследований ИД, в котором положительным электродом являлся 
изолированный от металлических элементов плоской камеры сгорания (КС), 
устанавливался на расстоянии 80 мм от свечи зажигания (в наиболее удалённой от неё 

зоне). 
Изменение характеристик сгорания обеспечивалось добавками газообразного водорода в 

топливно - воздушную смесь (ТВС) в количестве 29, 47 и 58 % по объёму от расхода 
метана. 
В экспериментах проводились записи осциллограмм ионного тока в зависимости от 

времени подачи напряжения в систему зажигания при изменении состава ТВС (α) и 
различных добавках водорода на двух частотах вращения коленчатого вала 600 и 900 об / 
мин. 
Полученные результаты испытаний позволили определить среднюю скорость 

распространения пламени по формуле 
U = L / t , 
где L – расстояние от свечи зажигания до отрицательного электрода ИД, м, t – 

промежуток времени от начала зажигания до появления ионного тока в цепи ИД, сек.  
Результаты исследования представлены в графическом виде. Так как при скоростных 

режимах 600 и 900 об / мин получены качественно одинаковые результаты испытаний, то в 
работе приводятся экспериментальные данные для режима 900 об / мин. 
На рисунке 1 представлены зависимости изменения скорости распространения пламени 

во второй фазе сгорания (в наиболее удалённой от свечи зажигания зоне) при различных 
добавках водорода и при частоте вращения коленчатого вала (КВ) 900об / мин. Анализируя 
полученные данные отмечаем, что для данного скоростного режима происходит 
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возрастание средней скорости распространения пламени при различных добавках водорода 
(29 % , 47 % , 58 % ) в ТВС. 

 

 
Рисунок 1 – Вторая фаза сгорания, зависимость средней скорости распространения фронта 

метановоздушного пламени от коэффициента избытка воздуха и доли добавляемого 
водорода (nКВД = 900 об / мин), где ◊ – rH2=0 % ; Δ – rH2=29 % ; □ – rH2=47 % ; ○ – H2=58 % . 
 
Изменение скорости распространения пламени по составу смеси соответствует 

степенному закону вне зависимости от насыщенности водородом. Как мы уже отмечено 
выше, скорость во второй фазе сгорания с добавкой водорода возрастает, что приводит к 
увеличению температуры и мгновенному росту давления. 
На рисунке 2, приведена зависимость ионного тока в цепи ионизационного датчика, 

наиболее удалённого от свечи зажигания. Из этих данных видно, что при вращении 
коленчатого вала в 900 оборотов / мин и при любых добавках водорода, происходит 
незначительный прирост ионного тока. При nКВД =600 об / мин получена аналогичная 
картина. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость ионного тока (I2) на ИД, удаленном от свечи зажигания, 
от коэффициента избытка воздуха (α) и доли водорода в ТВС (nКВД =900 об / мин), 

где ◊ – rH2=0 % ; Δ – rH2=29 % ; □ – rH2=47 % ; ○ – rH2=58 % . 



118

Наибольшие величины ионного тока получены при коэффициенте избытка воздуха, 
равном единице. В отличии от ионизационного датчика, расположенного у свечи 
зажигания, этот датчик, при разных добавках водорода кроме бедной смеси α=1.3, не 
регистрирует заметное увеличение ионного тока. Видимое повышение ионного тока 
наблюдается на бедной ТВС (α= 1,2 - 1.3), при добавке водорода в 29 % . При последующем 
повышении насыщенности водорода не прослеживается видимого увеличения ионного 
тока.  
В [1] показано, что на величину ионного тока в углеводородной ТВС значительное 

влияние оказывает массовое содержание углерода в смеси. 
Анализируя данные, представленные на рисунке 3, понимаем, что углеродное число, gc, в 

ТВС будет уменьшаться с добавкой водорода и с обеднением смеси. 
Расчёт показывает, что углеродное число обладает минимальным значениям при α =1.3 в 

момент работы устройства и в отсутствии добавки водорода. 
При добавке водорода в ТВС происходит, тоже самое, углеродное число уменьшается. 

Например, при α =1.0 и при rH2=29 % gc=0.41, а при rH2=58 % , оно равно 0.024, при, α =1.3 и 
при rH2=29 % , gc =0.03, а при rH2=58 % , углеродное число 0.018.  

  

 
Рисунок 3 – Зависимость массовой доли углерода в ТВС от состава смеси для метана и доли 

добавляемого водорода, где ◊ – rH2=0 % ; Δ – rH2=29 % ; □ – rH2=47 % ; ○ – rH2=58 % . 
 

 
Рисунок 4 – Связь плотности ионного тока во второй фазе сгорания, отнесённого  

к массовой доле углерода в ТВС (I2 / gc) от коэффициента избытка воздуха (n=900об / мин), 
где ◊ – rH2=0 % ; Δ – rH2=29 % ; □ – rH2=47 % ; ○ – rH2=58 % . 
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На рисунке 4 представлена зависимость плотности ионного тока, отнесённого к массовой 
доле углерода в ТВС. Плотность ионного тока, равная отношению величины ионного тока 
к площади поверхности положительного электрода ИД, а / м2, используется для 
возможности сравнения ионного тока, полученного при использовании электродов с разной 
площадью поверхности.  
При всех количествах добавляемого водорода происходит рост комплекса I / gc во всём 

диапазоне изменения смеси. Причём при обеднении смеси эффект добавки водорода 
увеличивается. 
Следовательно, использование комплекса I / gc позволяет выявить влияние добавки 

водорода на интенсивность протекания химических реакций горения. 
На рисунке 5 представлена оценка средней скорости распространения пламени от 

интенсивности протекания химических реакций горения, определённой с помощью 
комплекса gc. 

  

 
Рисунок 5 – Зависимость средней скорости распространения фронта 
метановоздушного пламени в основной фазе от комплекса I2 / gc 

 
 Во второй фазе сгорания скорость распространений пламени, оцениваемая 

предложенным параметром     ⁄  , непрерывно увеличивается. Отмечается расслоение 

кривых, обусловленное количеством добавляемого водорода. Причём расслоение кривых 
практически соответствует изменению количества добавляемого водорода. 
Таким образом анализ полученных экспериментальных данных позволил получить 

параметр I / gc, позволяющий оценить изменение интенсивности протекания горения 
углеводородной смеси при добавлении в неё газообразного водорода. Предложенный 
параметр может быть использован также при обобщении результатов исследования при 
определении скоростей распространения пламени.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
НАСОСОВ REDA MAXIMUS 

 
Аннотация: Одна из самых старых аксиом на нефтяном месторождении заключается в 

том, что критически важные операции всегда проводятся в выходные или праздничные 
дни, среди ночи и в плохую погоду. В то время как персоналу трудно устанавливать насосы 
во время ливня, во время дождя, песка или ветра, холода и снега метели, эти условия 
поверхности также могут быть тяжелыми для самих насосов. Тем не менее, насосы REDA 
Maximus были разработаны для удовлетворения этих условий. 
Ключевые слова: насос, REDA Maximus, двигатель ProMotor, буровая площадка, 

конструкция. 
Первоначально разработанный для установки в агрессивных средах, примером которого 

являются суровые российские зимние условия, электрический погружной насос REDA 
Maximus может выдерживать экстремальные температуры на поверхности и в скважине, 
которые приводили к разрушению насосной установки и даже вызывали преждевременную 
поломку насоса. REDA Maximus был разработан не как ряд небольших улучшений 
конструкции, а как средство повышения надежности, повышения эффективности 
обслуживания и производительности скважинных систем. Система Maximus состоит из 
интегрированных компонентов, использующих более простые механические соединения, 
чем предыдущие модели, также устанавливается встроенный двигатель ProMotor, защитное 
устройство и сенсорный блок. Для установок, которые требуют большей гибкости, 
используется двигатель Maximus и протектор Maximus наиболее подходящие для данных 
условий, которые будут наилучшим образом функционировать при величинах мощности 
двигателя и напряжения, необходимых для работы на конкретной скважины. 
Соединения электропитания, а также соединения между маслонаполненными 

компонентами были разработаны для большей целостности. В двигателях Maximus 
используется новая конструкция штекерного разъема двигателя, которая исключает 
отсоединение электрических соединений, обычно выполняемых на буровой площадке. 
Заполненные маслом компоненты, соединенные на буровой площадке, такие как двигатель 
и защитное устройство, используют специальные фланцевые соединения, чтобы эти 
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компоненты не задерживали пузырьки воздуха при выполнении соединений на 
месторождении. 
Конструкция Maximus также уменьшает некоторые операции установки с буровой 

площадки. Перед поставкой протекторы или встроенные блоки ProMotor заполняются 
маслом, и протекторы подкладываются, чтобы обеспечить месторождения двигателям 
Maximus правильное расстояние между валами. Эти процедуры, которые ранее 
выполнялись на буровой площадке, теперь выполняются в закрытых помещениях, 
контролируемой в сервисном центре REDA, что исключает риск поломки или 
некачественного монтажа. Этот процесс снижает вероятность загрязнения 
диэлектрического масла. Эти улучшения качества обслуживания также помогли упростить 
процесс установки блока Maximus, что привело к значительному сокращению времени на 
установку по сравнению с предыдущими моделями. 
Еще одна проблема, сокращающая срок службы двигателей, заключается в износе 

радиальных подшипников по мере естественного ухудшения характеристик моторного 
масла с течением времени. Для продления срока службы Maximus во всех радиальных 
подшипниках стоят втулки из закаленной стали, которые вращаются в самосмазывающихся 
гильзах. 

 

 
Рис. 1. Погружной электроцентробежный насос 

1 – головка; 2 – опорная пята скольжения; 3 – верхний подшипник; 4 – корпус насоса;  
5 – вал; 6 – направляющий аппарат; 7 – рабочее колесо; 8 – шпонка; 9 – текстолитовая 
шайба; 10 – шайба; 11 – втулка; 12 – основание; 13 – сальник; 14 – приемная сетка; 

 15 – радиально - упорный подшипник; 16 – шлицевая муфта. 
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Значительную роль в сокращении срока службы насоса также играет вибрация. При 
вибрации вала двигателя усиливается износ уплотнений вала, что впоследствии приводит к 
попаданию добываемого флюида в защиту двигателя. Флюид может просачиваться через 
торцевые уплотнения вала и проникать непосредственно в двигатель, где он загрязняет 
моторное масло и меняет его диэлектрические, гидравлические и смазочные свойства, что в 
конечном итоге приводит к поломке двигателя насоса. Поэтому у основания защиты, 
которая принимает на себя вибрацию на приеме насоса и воздействие абразивных частиц, 
содержащихся в добываемом флюиде, использован стойкий циркониевый подшипник. 
Нефтяные компании имеют возможность предупреждать вызываемые вибрацией 

повреждения насоса, отслеживая показатели работы насоса и изменяя частоту вращения 
двигателя. Основание двигателя Maximus сконструировано так, чтобы обеспечить прямое 
подключение датчиков, в частности, системы скважинного мониторинга механизированной 
добычи Phoenix, которая позволяет компании оператору контролировать работу насоса и 
приток из пласта. 
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Аннотация: Интегральная оптика — область оптоэлектроники, возникшая в 70 - е годы 
на стыке оптики, физики и технологии интегральной микроэлектроники, впитавшая в себя 
достижения техники СВЧ, физики поверхностных явлений, оптики тонких пленок и других 
разделов науки и техники. Она основывается на использовании оптических явлений в 
миниатюрных плоских диэлектрических волноводах, а также других элементах, 
изготовленных на общей подложке и образующих так называемую интегрально - 
оптическую схему, предназначенную для обработки информации оптическими и 
оптоэлектронными методами. По существу интегрально - оптическая схема—
своеобразный оптический аналог электронной интегральной микросхемы. В общем случае 
интегрально - оптическая схема включает в себя тонкопленочные источники оптического 



123

излучения (некогерентные и лазерные диоды), фотоприемники, оптические модуляторы, 
переключатели, дефлекторы, фильтры и другие интегрально - оптические элементы, 
соединенные между собой плоскими световодами и играющими роль, аналогичную 
электрическим проводникам (металлическим «дорожкам») в интегральных микросхемах. 
Интегрально - оптические элементы имеют специфические конструктивные и 
технологические особенности по сравнению с их аналогами в «дискретном» исполнении. 
Управление ими производится подачей электрических сигналов на соответствующие 
контактные площадки при помощи электронных устройств, в том числе и отдельных узлов 
микросхем, изготовленных на общей с интегрально - оптическими элементами подложке. 
Ключевые слова: Оптический волновод, закон Френеля, пленочные технологии, 

интегрально - оптические элементы, интегральная оптика, контроль производства 
наноструктур. 

 
Главный критерий хороших рабочих характеристиках устройств - настройка и 

совмещение различных элементов, которое является критическим и трудно достижимым в 
обычных оптических системах. Напротив, в интегральных оптических приборах, 
оптический чип может быть изготовлен как единое целое, что позволяет избежать 
проблемы совмещения; последнее гарантирует высокую устойчивость. Интегральные 
устройства устойчивы к колебаниям и тепловым изменениям, поскольку все оптические 
элементы интегрированы на одной подложке. 
Оптические волноводы можно классифицировать по двум основным параметрам: по 

геометрии волновода и по профилю показателя преломления в поперечном и продольном 
направлениях. По геометрическим характеристикам волноводы делятся на две группы: 
регулярные и нерегулярные волноводы. 
Основным свойством оптического волновода является способность каналировать 

электромагнитную энергию оптического диапазона. Рассмотрим законы оптики, 
описывающие отражение и преломление света на границе между двумя средами с 
показателями преломления    и   .  

1.    =    (Угол падения равен углу отражения)  
2.                 ⁄⁄  (Закон Снеллиуса)  
3. Законы Френеля 
Основными особенностями систем, реализуемых с помощью интегральной фотонной 

техники, являются: 
1. Функциональность, основанная на электромагнитной оптике. 
2. Устойчивое совмещение 
3. Простое управление волноводными модами. 
4. Низковольтный контроль. 
5. Высокая скорость выполнения операций. 
6. Эффективное акустооптическое взаимодействие. 
7. Высокая оптическая плотность мощности. 
8. Компактность и малый вес 
9. Низкая цена. 
Пленочные технологии лежат в основе создания элементов интегральной оптики, 

устройств в которых в оптических средах создаются зоны и участки, выполняющие 
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различные функции, что позволяет существенно миниатюризировать изготовляемые 
приборы. Интегральные схемы, широко используемые в электронной технике, также 
базируются на пленочной технологии с использованием для нанесения на подложки схем 
заданной конфигурации фоторезистора. 
Интегрально - оптические элементы: 
 - Схема интегрально - оптического элемента связи на основе дифракционных решеток. 
 - Схема интегрально - оптического волновода с суживающимся краем. 
 - Схема интегрально - оптического элемента связи с использованием рупорных 

переходов. 
 - Схема интегрально - оптического Y разветвителя. 
 - Схематическое изображение геодезической линзы. 
 - Схематическое изображение линзы Люнеберга. 
 - Линза Френеля. 
 - Схема интегрально - оптического интерферометра Маха - Цандера. 
 - Схема интегрально - оптического переключателя на связанных волноводах. 
 - Схема интегрально - оптического переключателя, действие которого основано на 

эффекте полного внутреннего отражения. 
 - Схема интегрального акустооптического дефлектора. 
Применяемые в интегральной и волоконной оптике лазеры обычно представляют собой 

многослойные гетероструктуры на основе тройных или четверных полупроводниковых 
соединений. В гетероструктурах можно сделать так, что кроме эффективной инжекции 
неосновных носителей активная область малых размеров оказывается расположенной 
между слоями с меньшим показателем преломления, становясь, таким образом, 
волноводом, ограничивающим оптическое поле. 
Квантовое ограничение движения квазичастиц в наноструктурах приводит к 

значительному отличию свойств наноструктур от соответствующих свойств для объемных 
материалов. Данный эффект получил название эффект размерного квантования. 
Существенной чертой материалов, содержащих кластеры полупроводникового вещества 

с размерами от единиц до десятков нанометров, является их видимая люминесценция, 
наблюдаемая при различных способах возбуждения. При этом энергетическое положение 
максимума люминесцентной полосы путем изменения условий приготовления материала, 
влияющих на среднее значение и дисперсию размеров нанокристаллитов, можно изменять 
от величины, близкой к значению запрещенной зоны объемного материала, до 
коротковолнового края диапазона видимого излучения. 
Негативное влияние атмосферы, приводящее к окислению кремниевых 

нанокристаллитов, ведёт к деградации люминесцентного сигнала, что предполагает 
использование нанокремния в составе композитных материалов, защищающих нано-
кристаллы от агрессивных факторов внешней среды. 
Потенциальные возможности и существующие сферы применения наночастиц 

полупроводников достаточно обширны. Если наночастицы CdSe / ZnS в основном удобны 
как люминесцентные маркеры, то область применения кремниевых наноматериалов 
простирается от газовых и акустических сенсоров до нанофильтров и пассивных элементов 
интегральных схем. В качестве приоритетного остаются направления использования 
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данного материала в качестве светоизлучающего элемента в светодиодах, интегральных 
схемах, оптических волноводах и фотонных кристаллах. 
Свойства материалов нанометрового диапазона использование, которого отличаются от 

свойств как отдельных атомов и молекул, так и от свойств объемных материалов требует 
особенного подхода к методам контроля характеристик наноструктур. Одним из таких 
методов является метод сканирующей зондовой микроскопии. 
В основе работы зондовых микроскопов лежат различные типы взаимодействия зонда с 

поверхностью. Так, работа туннельного микроскопа основана на явлении протекания 
туннельного тока между металлической иглой и проводящим образцом; различные типы 
силового взаимодействия лежат в основе работы атомно - силового, магнитно - силового и 
электросилового микроскопов. 
Для работы зондовых микроскопов необходимо контролировать рабочее расстояние 

зонд - образец и осуществлять перемещения зонда в плоскости образца с высокой 
точностью (на уровне долей ангстрема). Эта задача решается с помощью специальных 
манипуляторов - сканирующих элементов (сканеров). Сканирующие элементы зондовых 
микроскопов изготавливаются из пьезоэлектриков – материалов, обладающих 
пьезоэлектрическими свойствами. Пьезоэлектрики изменяют свои размеры во внешнем 
электрическом поле. 
В различных технических приложениях широкое распространение получили 

преобразователи из пьезокерамических материалов. Пьезокерамика представляет собой 
поляризованный поликристаллический материал, получаемый методами спекания 
порошков из кристаллических сегнетоэлектриков. 
Процесс сканирования поверхности в сканирующем зондовом микроскопе имеет 

сходство с движением электронного луча по экрану в электроннолучевой трубке 
телевизора. Зонд движется вдоль линии (строки) сначала в прямом, а потом в обратном 
направлении (строчная развертка), затем переходит на следующую строку (кадровая 
развертка). Движение зонда осуществляется с помощью сканера небольшими шагами под 
действием пилообразных напряжений, формируемых цифро - аналоговыми 
преобразователями. Регистрация информации о рельефе поверхности производится, как 
правило, на прямом проходе. 
Изображения поверхности, получаемые с помощью зондовых микроскопов, как правило, 

имеют общий наклон. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Во - первых, 
наклон может появляться вследствие неточной установки образца относительно зонда; во - 
вторых, он может быть связан с температурным дрейфом, который приводит к смещению 
зонда относительно образца; в - третьих, он может быть обусловлен нелинейностью 
перемещений пьезосканера. 
Неидеальность свойств пьезосканера приводит к тому, что СЗМ изображение содержит 

ряд специфических искажений. Частично неидеальности сканера, такие как 
неравноправность прямого и обратного хода сканера (гистерезис), крип и нелинейность 
пьезокерамики компенсируются аппаратными средствами и выбором оптимальных 
режимов сканирования. Однако, несмотря на это, СЗМ изображения содержат искажения, 
которые трудно устранить на аппаратном уровне. В частности, поскольку движение 
сканера в плоскости образца влияет на положение зонда над поверхностью (по оси Z), СЗМ 
изображения представляют собой суперпозицию реального рельефа и некоторой 
поверхности второго (а часто и более высокого) порядка (Рисунок 4.10). 
Одним из мощных методов коррекции СЗМ изображений является спектральная 

фильтрация на основе преобразований Фурье. В случае СЗМ кадра преобразование Фурье 
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производится над дискретными величинами. При Фурье - фильтрации производятся 
преобразования над пространственным спектром поверхности. 
Стандартное программное обеспечение зондовых микроскопов включает в себя 

достаточно широкий набор средств по визуализации и обработке СЗМ данных. Кроме того, 
изображения, полученные на сканирующем зондовом микроскопе, могут быть сохранены в 
одном из графических форматов, что позволяет использовать дополнительные 
возможности, предоставляемые современными пакетами компьютерных программ по 
обработке и коррекции изображений. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ЭКПЛУАТАЦИИ ЭЦН 

НА ТЕВЛИНСКО - РУССКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
В настоящий период Тевлинско - Русскинское месторождение эксплуатируется 

механизированным способом с применением установок ЭЦН и ШГН. Добывающий фонд 
месторождения составил 1590 скважин, из них, оборудованных установками ЭЦН – 1545 
(96,5 % ) скважин, установками ШГН – 25 (2,2 % ). За 2017 год по фонду скважин, 
оборудованных УЭЦН, выполнен 744 ремонт, из них 297 (39,9 % от общего количества 
ремонтов) ремонта – преждевременные. Допущено 9 повторных ремонта по причинам: 
клин из - за засорения проппантом; отсутствие подачи из - за нарушения технологии ПРС; 
негерметичность НКТ; засорение солями . 
Ключевые слова: Месторождение, осложнения, насос, наработка на отказ, ингибитор, 

солеотложения. 
Анализ приведенных результатов показывает, что наибольшую долю составляют 

ремонты, произошедшие по эксплуатационным причинам, среди которых основными 
являются: засорение солями (карбонаты железа, кальция, магния, в том числе сульфат 
бария) (22,7 % ); засорение мехпримесями (9,9 % ); негерметичность НКТ (7,1 % ); 
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снижение динамического уровня (6,3 % ); снижение изоляции кабеля (3,1 % ). Основной 
причиной по отказам, это солеотложения на рабочих органах УЭЦН. Причина 
солеотложений является в первую очередь, определенный состав пластовой жидкости –
высокая обводненность, наличие растворенных и нерастворенных природных минералов. 
по причинам на месторождении термобарических условий в скважине в процессе 
интенсивного отбора жидкости для поддержания проектных темпов разработки 
месторождения, приводящие к выпадению осадка 
Так, смещение рабочей зоны в левую часть гидродинамической характеристики 

приводит к повышению температуры перекачиваемой жидкости и увеличению 
кавитационных процессов. Проведены на месторождении исследования по твердым 
осадкам на оборудовании 
В настоящее время проблема солеотложений на месторождении решается путем 

обработки скважин ингибитором солеотложений ХПС – 005(Созданный на Когалымском 
заводе химреагентов). Для уменьшения влияния данного фактора в настоящее время 
появились новые конструкции ЭЦН с новыми материалами рабочих колес, направляющих 
аппаратов и подшипников из полимерных композиционных материалов. Повысить 
эффективность мероприятий по предотвращению отложения солей можно путем 
своевременного выявления солеотлагающих скважин, оптимизации расхода и 
периодичности закачки применяемого ингибитора солеотложений, а также путем 
применения новых более эффективных реагентов. Производится периодическая закачка 
ингибитора солеотложения ХПС в затрубное пространство скважины с помощью с УДР. 
Достоинства периодической закачки ингибитора: простота использования. Недостатки: 
невозможность точного дозирования ингибитора, распределение ингибитора по всему 
объему жидкости по стволу скважины, большой расход, большое время доставки 
ингибитора непосредственно в проблемную зону. Для повышения эффективности доставки 
реагента используется закачка ингибитора через капиллярные трубки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО 

КОНУСООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ С ГАЗОВОЙ ШАПКОЙ 
ПОЛОГИМИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена описанию методик для решений задачи прогнозирования 

динамического конусообразования в залежах с газовой шапкой, которые разрабатываются 
пологими и горизонтальными скважинами. Проведен вычислительный эксперимент с 
помощью программного продукта, построены графические кубы насыщенностей и 
подвижностей нефти газа и воды, проанализированы результаты вычислительного 
эксперимента.  
Ключевые слова: 
Горизонтальная скважина, перфорация, профиль притока, трехфазная фильтрация, 

конусообразование 
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Анализ разработки нефтяных, газовых и нефтегазовых залежей с верхним газом и 
подошвенной водой показал, что конусообразование является, в ряде случаев, основной 
причиной обводнения и загазования нефтяных (газовых) скважин [1]. Преждевременное 
обводнение (загазование) скважин, незнание закономерностей и причин этого явления 
ведет к потерям большой доли промышленных запасов нефти (газа), к снижению 
нефтегазоотдачи пласта, увеличению сроков разработки и к большим материальным 
затратам на извлечение нефти (газа) из пласта [2]. Поэтому глубокое исследование 
процессов продвижения подошвенных вод и верхнего газа, деформации поверхности 
раздела фаз в пласте (конусообразования), особенностей и закономерностей обводнения 
пластов и скважин, а также изучение природных факторов, способствующих увеличению 
безводного и безгазового периодов эксплуатации и технологических условий разработки 
залежей являются одной из актуальных проблем нефтегазовой отрасли [3 - 5].  
Основными данными при описании трехфазной фильтрации являются кривые 

относительных фазовых проницаемостей в системе нефть - вода, нефть - газ, газ - вода. Они 
вносятся в гидродинамический симулятор в виде набора таблиц зависимостей фазовых 
проницаемостей и капиллярного давления от насыщенности пространства каждой фазой. 

 

 
Рисунок 1 – Типовые кривые ОФП в системах нефть - вода и нефть - газ. 

 
На рисунке 1 приведены типовые кривые относительных фазовых проницаемостей в 

системах нефть - вода и нефть газ. Кривые ОФП в системе нефть - вода строятся от 
водонасыщенности при нулевой насыщенности газом и показывают относительные 
подвижности каждой из фаз при совместной фильтрации. Кривые ОФП в системе газ - 
нефть строятся от газонасыщенности при неподвижной водяной фазе, но в присутствии 
связанной воды. Основным отличием кривых ОФП в системе нефть - газ от кривых ОФП 
нефть вода является быстро падающая до нуля кривая по нефти. Точка, отмеченная 
красным на рисунке 1 соответствует нулевой подвижности нефти. В области правее данной 
точки фильтруется только газовая фаза. Так как кривые ОФП в системе нефть - газ 
построены в присутствии связанной воды, которая неподвижна, область правее выделенной 
точки на оси газонасыщенности соответствует также неподвижной воде. То есть, при 
значениях газонасыщенности больших, чем в указанной точке фильтруется по середине 
поровых каналов только газ, блокируя движение пластовых жидкостей. Судя по форме 
кривых ОФП в системе нефть - газ, прорыв газа является крайне негативным явлением, 
особенно при разработке нефтяных оторочек, так как нефть, содержащаяся в них, не будет 
фильтроваться к забоям добывающих скважин, пока из пласта не выйдет значительная 
часть запасов газа, и газонасыщенность не упадет ниже этой критической точки.  
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Произведем расчет работы горизонтального окончания скважины, вскрывшей нефтяную 
оторочку посередине пласта с подошвенной водой и газовой шапкой. Начальное 
насыщение пласта показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Начальное насыщение пласта с нефтяной оторочкой и газовой шапкой 

 
На рисунке 3 показано насыщение пластовыми флюидами разреза залежи в плоскости, 

через которую проходит горизонтальное окончание добывающей скважины через 2 года 
после пуска ее в работу. На разрезе отмечается поддягивание конусов верхнего газа и 
подошвенной воды к забою добывающей скважины.  

 

 
Рисунок 3 – Образование конусов воды и газа 

 
В призабойной зоне скважины в которой насыщенность газом равна 0,28 фазовая 

проницаемость по нефти упала с 0,88 до 0,1. 
 

 
Рисунок 4 – фазовые проницаемости по нефти в начальный момент и через 2 года 
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В дальнейшем при сохранении динамики образования конуса газа, при достижении в 
верхней части пласта газонасыщенности 0,35, фазовая проницаемость по нефти будет равна 
0,01 при насыщенности нефтью ПЗП 0,55 и остаточной водой 0,1. 
На рисунке 5 приведены профили притока нефти воды и газа по перфорациям (участкам 

открытого горизонтального ствола) в начальный момент времени и через 2 года.  
 

 
Рисунок 5 - Профили притока нефти воды и газа по перфорациям 

 
Из графиков на рисунке 5 видно, что увеличение газонасыщенности в ПЗП ведет к 

уменьшению доли нефти в продукции и росту дебита газа с течением времени. 
Таким образом в данной работе был рассмотрен процесс динамического 

конусообразования с помощью специализированного программного продукта для 
моделирования процессов разработки залежей углеводородного сырья, показано влияние 
фазовых пронизаемостей на дебиты скважинной продукции и профиль притока вдоль 
горизонтального ствола.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные возникающие осложнения при 

эксплуатации скважин и способы борьбы с ними. 
Ключевые слова: гидраты, ингибитор, отложения парафина, обводнение 

эксплуатационного фонда, остаточная (реликтовая) вода, жидкостные пробки. 
Опыт разработки газоконденсатных месторождений показывает, что при эксплуатации 

скважин возникают осложнения, связанные с отложениями гидратов, вследствие чего 
образуются гидратные пробки в насосно - компрессорных трубах, устьевом оборудовании 
и промысловых трубопроводах. 
Образование гидратов в стволе скважины можно предупредить различными способами: 

подача ингибитора на забой, теплоизоляция лифтовых труб, повышение температуры газа с 
помощью нагревателей. Самый распространенный способ – применение антигидратных 
ингибиторов (метанола, гликоля, раствора солей). Для ликвидации образовавшихся 
гидратных пробок применяется закачка ингибитора. Использование ингибиторов, при 
ликвидации гидратных пробок, затруднено содержанием механических примесей, 
скапливающихся на поверхности пробки, что уменьшает контакт ингибитора с гидратами и 
замедляет растворение последних. 
Помимо гидратообразования, при эксплуатации скважин нельзя исключать вероятность 

возникновения осложнений, связанных с отложениями парафина и образованием 
парафиновых пробок. 
Борьба с отложениями парафинов может осуществляться путем предупреждения их 

образования или периодического разрушения. 
Предупреждение парафиноотложений заключается в подавлении процесса химическими 

реагентами за счет непрерывного или периодического насыщения потока газожидкостной 
смеси ингибиторами парафиноотложений типа ИПС. Борьба с парафиноотложениями 
осуществляется за счет периодической или постоянной подачи в газожидкостной поток 
депрессоров типа СМПХ или Азолят - 7. 
К тепловым методам относится предупреждение образования отложений парафина за 

счет использования электроподогрева линейными подогревателями, смонтированными в 
НКТ. Образовавшиеся в трубах отложения, могут разрушаться спуском 
электроподогревателя на каротажном кабеле. 
К методам предупреждения образования отложений парафина относится магнитная 

обработка газожидкостного потока, путем монтажа магнитных устройств на башмак 
лифтовой колонны. Традиционным способом борьбы с отложениями парафинов в 
скважине является периодическая очистка лифтовых труб скребком.  
Таким образом, для предотвращения образований гидратов и борьбы с парафино - 

гидратными отложениями в проектных скважинах, наряду с вводом в газожидкостной 
поток депрессоров, предусматривается закачка ингибиторов гидратообразования (метанол, 
диэтиленгликоль, раствор хлористого кальция). 
Наличие межколонных газопроявлений также относится к факторам, осложняющим 

надежную работу скважин. По существующим правилам разработки газовых, 
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газоконденсатных месторождений, эксплуатация скважин с межколонными 
газопроявлениями может рассматриваться, как временное состояние перед обязательным 
проведением ремонтных работ по их ликвидации или снижению. Такие скважины следует 
либо ремонтировать, либо консервировать. 
Другим фактором, осложняющим эксплуатацию месторождения, является обводнение 

эксплуатационного фонда, чему способствует внедрение в залежь пластовой воды. Нередки 
случаи появления в продукции скважин минерализованной (пластовой) воды уже в первые 
годы разработки. Причины появления минерализованной воды в скважинах на ранней 
стадии разработки можно объединить в две группы: техногенные и естественные. 
К техногенным причинам обводнения продукции скважин следует отнести вынос 

остатков растворов, применяемых при бурении скважин, интенсификации притоков или 
после проведения ремонтных работ, а также воды из других выше - и нижележащих 
водоносных горизонтов, поступающую в скважину либо за счет перетоков по 
некачественно зацементированному заколонному пространству, либо в результате 
негерметичности эксплуатационной колонны. 
Остаточные жидкости от применяемых в скважинах технологических растворов имеют 

существенные различия в ионно - солевом составе и минерализации с пластовыми водами. 
Дебиты таких жидкостей, как правило, невелики и сравнительно быстро затухают во 
времени. 
Поступление в скважину вод из других выше - и нижележащих горизонтов 

характеризуется либо устойчивостью дебита, либо его возрастанием во времени. При этом, 
минерализация и ионно - солевой состав таких вод может и не иметь существенных 
различий с пластовыми водами разрабатываемого продуктивного горизонта. Поэтому, 
качеству цементажа эксплуатационных колонн и герметичности их резьбовых соединений 
должно быть уделено особое внимание в процессе строительства скважин. При выявлении 
источника поступления в скважину пластовой воды необходимо проведение работ по его 
изоляции. 
Среди причин обводнения продукции скважин на ранней стадии разработки наиболее 

распространенной является поступление в скважину остаточной (реликтовой) воды, как 
правило, рыхлосвязанной. Наличие линз (целиков) таких вод внутри газоносного пласта в 
период разведочных работ (из - за редкой сетки скважин) не всегда удается установить. По 
своей минерализации и ионно - солевому составу остаточные воды залежей, как правило, от 
краевых и подошвенных вод существенно не отличаются. Дебиты воды из целиков на 
начальной стадии сопоставимы с дебитами пластовых вод из верхних горизонтов, но во 
времени относительно быстро затухают. Вынос рыхлосвязанных вод из пласта на 
начальном этапе эксплуатации скважин благоприятно сказывается на дальнейшей работе 
последних, т.к. при этом происходит осушение коллекторов и улучшение их 
фильтрационных свойств. 
В процессе разработки в продукции скважин возрастает вероятность появления 

подошвенных и краевых вод залежи в результате подъема уровня ГВК. Основным 
способом борьбы с этими водопроявлениями является изоляция нижних (обводняющихся) 
интервалов и перевод скважин на более высокие продуктивные отложения, а при 
невозможности такого перевода скважина выводится из эксплуатации. 
Появление в прискважинной зоне пласта заметных количеств пластовой или 

конденсационной воды ведет к ослаблению скелета коллектора и его разрушению, что 
предопределяет появление в продукции скважин мехпримесей. 
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На поздних стадиях разработки месторождения возможно возникновение условий для 
образования на забоях жидкостных пробок (конденсат - пластовая вода - нефть или их 
сочетание). 
Для борьбы с жидкостными пробками на забое возможны следующие технические 

мероприятия: 
 - применение различных видов поверхностно - активных веществ; 
 - замена лифтовых труб на меньший диаметр; 
 - оснащение скважин устьевым оборудованием для периодического удаления жидкости 

с забоев и из лифтовых колонн с использованием “Комбигазлифта” передвижными или 
стационарными лебедками. 
Анализ опыта борьбы с образованием жидкостных пробок на забое скважин 

свидетельствует о достаточно высокой эффективности закачки в скважину ПАВ с 
метанолом, либо использования твердых ПАВ, что обеспечивает срок устойчивой работы 
до трех и более месяцев против одной - двух недель при применении продувок. 
Несмотря на большое разнообразие форм и видов коррозии, при рассмотрении 

интенсивности и характера разрушений по различным технологическим узлам скважин 
можно обнаружить некоторые закономерности. Так, коррозия фонтанных труб проявляется 
с некоторой глубины от устья скважины. Ниже этого интервала коррозия незначительна. К 
устью скважины интенсивность коррозии возрастает. Гладкая поверхность труб 
коррозирует, в основном, равномерно. Нижние концы лифтовых труб в муфтовых 
соединениях подвергаются коррозии на значительно большой глубине. 
Максимальное разрушение фонтанной арматуры наблюдается в местах резкого 

изменения направления газожидкостного потока. Коррозия носит, в основном, “язвенный” 
характер. 
Среди факторов, влияющих на процесс коррозии, можно выделить: влияние напряжений 

в металле, скорость движения потока газа, конструктивные особенности оборудования, 
содержание конденсата. 
Колонна лифтовых труб в скважине работает в условиях растягивающих напряжений. С 

увеличением этих напряжений коррозия усиливается. Увеличение скорости 
газожидкостного потока также способствует возрастанию скорости коррозии. В связи с 
этим, при наличии в добываемом газе сероводорода и углекислого газа скважины 
эксплуатируются при условии ограничения скорости потока газа на устье. Скорость 
коррозии может увеличиваться при изменении направления потока (повороты, штуцера, 
выступы). По данным исследований, присутствие углеводородного конденсата уменьшает 
скорость коррозии за счет образования защитной пленки на металле.  
Защита от коррозии заключается в: 
 - применении ингибиторов коррозии; 
 - использовании коррозионно - стойких сталей и сплавов; 
 - применении металлических и неметаллических покрытий; катодной и проектной 

защите; 
 - установлении специальных технологических режимов работы скважин, оборудования. 
При разработке месторождений рекомендуется использование ингибиторов коррозии, а 

также применение коррозионностойких сталей и сплавов. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПОКРЫТИЯ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
 

 Авария и отказы представляют большую угрозу населению, инженерным сооружениям 
и природным массивам. Развитие аварийных ситуаций с образованием разрушения 
опасных объектов нефтегазовой промышленности под высоким давлением до 3,3 МПа 
приводят к пожару, происходит тепловое воздействие на ректификационные колонны и 
вторичное фугасное повреждение конструкций. 
Возникает необходимость в совершенствовании методов диагностики для исследования 

напряжённо - деформированного состояния конструкций производственных объектов. 
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Одним из таких методов исследования является метод хрупких тензочувствительных 
покрытий. 
Метод хрупких тензочувствительных покрытий является перспективным и широко 

применяемым способом экспериментальных исследований полей деформаций и 
напряжений на поверхности деталей, узлов конструкций или их моделей при приложении к 
ним статической или динамической нагрузки. 
Метод хрупких покрытий позволяет решать следующие задачи:  
 - выявление зон, имеющих наибольшие деформации (напряжения) и малонагруженных 

зон; 
 - определение направлений главных деформаций (напряжений);  
 - проведение качественного анализа напряжений, возникающих в образце или детали 
Трещины в покрытии, появляющиеся первыми в процессе нагружения, указывают 

наиболее напряженные зоны на поверхности образца. Расположение и форма трещин 
позволяют определить направление наибольшего удлинения, перпендикулярное к линии 
распространения трещины Метод хрупких покрытий дает возможность сделать вывод о 
характере распределения напряжений в образцах и деталях. 
Достоинствами такого метода являются простота и доступность, возможность 

исследовать поверхность объекта одним покрытием, надёжность и быстрота установления 
наиболее напряжённых мест, наглядность полученных результатов. Из недостатков стоит 
отметить большую чувствительность к атмосферным условиям, возможность 
самопроизвольного растрескивания при резком изменении температуры, низкую точность 
при количественных определениях напряжений. 
В данной работе за основу состава хрупкого покрытия предлагается использовать 

природную канифоль. Сам материал является нейтральной средой и состоит из природных 
компонентов, не подвержен воздействию воды. Канифоль — колофонская смола — 
хрупкое, стекловидное, аморфное вещество, с характерным раковинообразным изломом и 
стеклянным блеском от тёмно - красного до светло - жёлтого цвета. 
Одним из самых распространенных растворителей является этанол (этиловый спирт) — 

одноатомный спирт, так как он относительно недорогой и доступный, а главное, активно 
вступает во взаимодействие с материалом. Растворение в нем происходит достаточно 
быстро, особенно, если субстанцию подогреть. Концентрация определяется в зависимости 
от условий растворимости. Наименьшим содержанием канифоли по отношению к спирту в 
данном случае может быть 1:4.  
Растворы намного легче наносить на поверхность, используя кисти и другие 

приспособления. Они применяются для работы с микросхемами и радиодеталями, так как 
сохраняют свою нейтральную среду. После использования их намного легче убрать, а 
также не нужно предварительно расплавлять.  
Приготовление раствора включает следующие операции:  
 - измельчение канифоли 
 - добавление полученного порошка в ёмкость со спиртом 
 - взбалтывание закрытой ёмкости или помешивание в ней составляющих до полного 

растворения частиц канифоли в спирте. Содержание канифоли в растворе может 
колебаться от 25 % до 75 % . Чем больше ее концентрация, тем активнее проявляются её 
свойства. Если взбалтывание и дополнительное нагревание не помогают до конца 
растворить мелкие порошкообразные частицы и они оседают на дне, значит достигнута 
максимальная концентрация канифоли в спирте. 
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Растворение канифоли в бензине проходит хорошо. Он может больше испаряться, так 
как сам бензин обладает высокой летучестью, после растворения канифоли и отстаивания 
внизу получался беловатый мутный слой, над ним остальное - прозрачное желтое. 
Рассматривая варианты растворения канифоли в скипидаре нужно отметить, что 

свойства данного материала предполагают высокую химическую активность, так что здесь 
флюс будет растворяться очень хорошо. Для этого даже не обязательно нужно раздробить 
материал до состояния порошка. Это же создает условия, при которых температура 
растворения будет ниже, чем у остальных веществ, а степень впитывания намного выше, 
так что вещество может содержать до 85 % твердого флюса. 
При растворении канифоли в масле стоит понимать, что эффективность этого процесса 

будет ниже. Жидкая канифоль может иметь осадки, а для самого растворения ее нужно 
довести до порошкообразного состояния. Здесь обязательно нужно использовать подогрев, 
но в то же время, вязкость субстанции поможет легче нанести нужный слой и не позволит 
растечься. 
Подбор новых, экологически чистых и эффективных растворителей позволит с 

меньшими погрешностями проводить диагностику различных материалов и конструкций 
при помощи метода хрупких тензочувствительных покрытий. 
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Аннотация 
В настоящее время происходит значительное снижение объемов добычи нефти. 

Основная причина – вступление в позднюю стадию разработки, характеризующаяся 
снижением дебитов скважин. Поэтому особое значение приобретает проблема повышения 
эффективности эксплуатации добывающих скважин. Установки погружных центробежных 
насосов являются одним из основных видов техники добычи нефти в России. 
Ключевые слова: 
установки электроцентробежных насосов, УЭЦН, погружные центробежные насосы, 

скважинное оборудование. 
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Установки погружных центробежных насосов предназначены для откачки из нефтяных 
скважин пластовой жидкости, содержащей нефть, воду, газ и механические примеси. 
Необходимость использования УЭЦН обусловлена следующими причинами: 
 истощенные многолетней эксплуатацией нефтеносные пласты требуют 

использования методов механизированной добычи;  
 большинство российских месторождений характеризуются низким изначальным 

пластовым давлением;  
 альтернативные системы механизированной добычи (например, поршневые, 

гидравлические насосы, системы газлифта) являются технически более сложными и менее 
эффективными.  
В комплект погружной установки для добычи нефти (рис. 1) входят электродвигатель с 

гидрозащитой, насос, кабельная линия, наземное электрооборудование. Насос приводится в 
действие электродвигателем и обеспечивает подачу пластовой жидкости из скважины по 
НКТ (насосно - компрессорной трубе) на поверхность в трубопровод. 
Кабельная линия обеспечивает подвод электроэнергии к электродвигателю, соединяется 

с электродвигателем при помощи муфты кабельного ввода.  
Установки имеют следующие исполнения: 
 обычное; 
 коррозионно - стойкое; 
 износостойкое; 
 термостойкое. 
 

 
Рис. 1. Подземное и устьевое оборудование УЭЦН 

1 – компенсатор гидрозащиты; 2 – погружной электродвигатель; 3 – газосепаратор; 
 4 – пояс крепления кабеля; 5 – электроцентробежный насос; 6 – колонна труб НКТ; 

 7 – обратный клапан; 8 – спускной клапан; 9 – кабельный ввод; 10 – кабель;  
11 – клеммная коробка; 12 – станция управления; 13 – трансформатор;  

14 – штуцерная камера манифольда; 15 – обратный клапан манифольда. 
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Эффективность работы любой скважины, оборудованной УЭЦН, в первую очередь, 
зависит от геолого - физической характеристики продуктивных пластов, технологического 
режима работы данной скважины, надежности оборудования, конструктивных 
особенностей насосов. 
Под отказом оборудования понимается любая неисправность, повлекшая за собой 

замену (или ремонт) подземного оборудования или его части на работоспособный 
комплект или его часть. К отказам также относятся первые отказы после бурения, ремонты 
по устранению аварий со скважинным оборудованием (аварии с насосами, НКТ, 
штангами), отказы по причине отложения в насосах или НКТ солей, парафина, гидратов, 
засорения насосов механическими примесями. 
В отказах не учитываются: 
 геолого - технические мероприятия (ГТМ); 
 смена, ремонт, ревизия устьевого и наземного оборудования (РНО); 
 исследования скважин; 
 остановки по геологическим причинам (100 % обводнение пластовой или 

посторонней водой и др.); 
 остановка в связи с принятием решения о переводе скважин в другие категории. 
Учет работы и отказов скважинного оборудования ведется раздельно по всем скважинам, 

независимо от способа эксплуатации или вида эксплуатационного оборудования. 
Восстановление работоспособности скважинного оборудования без его подъема на 
поверхность не считается отказом.  
Существует несколько причин выхода из строя погружных центробежных установок, 

основные из них – это эксплуатационные и технические. 
Эксплуатационные причины связаны с неблагоприятными условиями эксплуатации 

(засорение установок механическими примесями, отложение солей, снижение притока в 
связи с ухудшением проницаемости призабойной зоны пласта). 
Техническими называются причины, связанные с неисправностями самого насоса, его 

составляющих деталей. Погружные агрегаты УЭЦН часто выходят из строя из - за брака в 
работе центральных баз производственного обслуживания и служб по ремонту скважин, 
которые допускают нарушения технических условий по монтажу и эксплуатации УЭЦН. 
Как правило, самыми распространенными причинами отказов погружного оборудования 

из - за технических неисправностей являются нестабильное электроснабжение, 
механическое повреждение кабеля, отказ кабельной линии и отказ ПЭД. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 
НА ПОВХОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

 
Аннотация 
При разработке каждого месторождения основной задачей является увеличение добычи 

нефти. Эта задача стоит при разработке как новых, так и при разработке старых 
истощенных месторождений. Под истощением обычно понимается уменьшение 
первоначальных запасов пластовой энергии, сопровождаемой снижением пластового 
давления. В связи с этим на месторождениях начинают применять методы увеличения 
нефтеотдачи, суть которых сводится к воздействию на объект разработки или его часть, тем 
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самым позволяя вовлечь в разработку остаточные, не извлеченные запасы нефти, которые 
при запроектированной системе заводнения добыть не удается. 
Ключевые слова: 
ГТМ, ГРП, ГКС, ГИО, ОПЗ. 
Начиная с 2004 года, отмечается увеличение объемов добычи, связанное со 

значительным объемом применения ГТМ, направленных на интенсификацию добычи 
нефти и повышение нефтеотдачи пластов. Увеличение отборов нефти в 2004 - 2006 гг. 
составило 3.7 - 4.7 % при увеличении отборов добываемой жидкости на 17 - 19 % . 
Наибольшее количество фактически проведенных ГТМ приходится на долю ОПЗ и ГРП, 

как и было предусмотрено проектными решениями. 
За всю историю разработки месторождения на нем было проведено более 5200 геолого - 

технических мероприятий.Технологии ОПЗ нашли широкое применение из - за простоты 
проведения воздействия, низких эксплуатационных затрат и низкой стоимости.  
Цель ОПЗ - восстановление или улучшение фильтрационно - емкостных свойств ПЗП. 

Также ОПЗ проводят для подключения в работу ранее не работавших интервалов 
продуктивных пластов. 
На Повховском месторождении нашли широкое применение ОПЗ на основе химических 

реагентов - кислот (ГКО, ГКС, Синол КМК - БС, КСПО), технологии комплексного 
воздействия на основе кислот (КПАС, МКС), технологии воздействия кислотными 
составами с последующей очисткой ПЗП (ДКВС, технологии ОАО «ОТО», НПП «Гелий»), 
гидровоздействие, акустическое воздействие (АРСиП). КПАС - кислотный поверхностно - 
активный состав является интенсифицирующим методом. В отличие от традиционных 
составов КПАС содержит продукт РДН - 0 - высокоэффективный растворитель тяжелых 
компонентов нефти и НПАВ, позволяющее значительно повысить очистку ПЗП от 
кольматирующего материала. 
АРСиП - влияние акустического поля на фильтрацию однородной жидкости заключается 

в увеличении скорости фильтрации из - за разрушения реологической структуры жидкости, 
в том числе в пределах поверхностных слоев, примыкающих к стенкам поровых каналов. 
То есть происходит более интенсивное вытеснение жидкой продукции скважин из 
порового пространства нефтяного пласта. 
По сравнению с другими технология АРСиП имеет ряд преимуществ: большой радиус 

воздействия на пласты, позволяет включать в работу закольматированные и 
низкопроницаемые пропластки в случае кольматации ПЗП, обеспечивает сохранение 
целостности эксплуатационной колонны и цементного кольца за ней. 
За последние пять лет на Повховском месторождении проведено 532 обработки 

призабойной зоны пласта. Дополнительная добыча от ОПЗ составила 243.2 тыс. т, удельная 
эффективность 0.457 тыс. т на 1 скважино - операцию. 
Кроме этого ОПЗ проводились совместно с другими мероприятиями: ГРП, ПВР, дострел 

и т.д. С учетом этого количество ОПЗ за период 2007 - 2011 гг. составляет 895 скважино - 
операции. Дополнительная добыча нефти от ОПЗ составила 411.8 тыс. т, удельная 
эффективность 0.462 тыс. т на 1 скважино - операцию. 
В целом проведенные ОПЗ показали хорошие результаты. Снижение показателей 

эффективности объясняется снижением успешности обработок. Это является следствием 
ухудшения структуры фонда скважин для ОПЗ, что следует учесть при подборе скважин 
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для проведения обработок. Имеющийся перечень технологий ОПЗ позволяет достаточно 
успешно достигать на Повховском месторождении необходимые приросты дебита 
жидкости и нефти. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Аннотация. 
Раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка – актуальная проблема во многих 

странах, в том числе и в России. Цель данной работы – определить, каким образом 



143

переработка отходов влияет на экологию. В статье рассмотрены ситуация в области 
раздельного сбора мусора в России, распространенные способы утилизации мусора, 
положительное влияние раздельного сбора и переработки мусора на экологию. 
Ключевые слова. 
Раздельный сбор мусора, переработка, экология, окружающая среда. 
 
Существует много фактов, почему переработка мусора важна. С каждым годом мировое 

население увеличивается, и в настоящее время каждый человек на протяжении своей жизни 
приносит значительные потери для окружающей среды за счет использования различных 
продуктов для удовлетворения основных потребностей. Большая часть этих продуктов и их 
упаковка выбрасываются в мусорные ведра и в конечном итоге попадают на участки для 
захоронения отходов. 
Мировая статистика показывает, что перерабатывается только одна третья часть всех 

отходов, оставшиеся отходы лежат на полигонах и загрязняют окружающую среду [1]. 
В настоящее время, как в России, так и за рубежом вопрос переработки и утилизации 

отходов является актуальным. В странах с низким уровнем дохода более 90 % отходов 
размещаются на нерегулируемых свалках или открыто сжигаются. Эти методы создают 
серьезные последствия для здоровья, безопасности и окружающей среды. Не 
перерабатываемые отходы способствуют глобальному изменению климата, а также служат 
питательной средой для развития бактерий, которые вызывают различные болезни. 
К сожалению, в настоящее время в России многие регионы не готовы переходить на 

систему раздельного сбора мусора, во многих регионах нет компаний, желающих стать 
региональными операторами по переработке мусора, потому что многие компании бояться, 
что бизнес по утилизации мусора не будет успешным. Другая проблема – низкий уровень 
осведомленности населения в вопросе раздельного сбора мусора. 
Самым распространенным способом утилизации мусора является сжигание. Сжигание 

позволяет сократить количества мусора на полигонах, но у этого способа есть и недостатки 
– выделение вредных веществ в атмосферу. 
Другой способ утилизации мусора – компостирование. В процессе утилизации мусор 

становится компостом, но в перерабатываемом мусоре не должно содержаться крупных 
предметов и материалов, в которых содержится тяжелые металлы. Данный способ мало 
используется на практике, потому что современные технологии не позволяют полностью 
удалять из мусора тяжелые металлы. 
Один из способов обезвреживания отходов – санитарная земляная засыпка. Мусор на 

полигонах засыпают слоем грунта и с помощью вентиляционных труб собирают биогаз. 
Наиболее современные способы утилизации отходов – газификация и термическая 

переработка мусора. Технология заключается в размельчении мусора и его термической 
обработке. Данный способ переработки минимально вредит окружающей среде [2]. 
Промышленные отходы, которые не представляют опасности, традиционно 

отправляются на свалки или мусоросжигательные заводы, но из - за высоких цен на 
утилизацию многие компании утилизируют определенные отходы, возвращая их в 
производственный процесс.  
Как же раздельный сбор мусора влияет на экологию? Во - первых, переработка отходов 

сокращает потребление энергии. Во - вторых, раздельный сбор отходов и последующая 
переработка уменьшают загрязнение воздуха и воды.  



144

Также раздельный сбор отходов позволяет ограничить отходы на свалках. Большинство 
не разлагаемых отходов по всему миру выбрасываются на свалки. Поскольку на 
разложение уходят годы или десятилетия существует риск, что свалки будут переполнены. 
Все это приводит к загрязнению, экологическим проблемам и загрязнению воды и 
окружающих ее территорий.  
В результате теоретического анализа было выявлено, что проблема утилизации мусор 

является актуальной во всем мире. Количество мусора увеличивается с каждым годом, это 
связано с увеличением потребительского спроса и увеличение производства различного 
вида продукции. Большая часть отходов отправляется на полигоны и тем самым оказывает 
негативное влияние на окружающую среду и экологию. Улучшить ситуацию в обращении 
с отходами позволит раздельный сбор отходов и их дальнейшая переработка. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕПТ PBN 
 
1. Навигация на основе производительности. 
В первую очередь автор хотел начать с определения, что же такое RNP. RNP - это 

требования к навигационным характеристикам, где основой лежит, точность бортового и 
наземного оборудования. Основной акцент в руководстве по RNP и его использовании 
делался на точность бортового и наземного оборудования. На сегодняшний день к RNP - 1 
и 4 предъявлялось требование к мониторингу текущих навигационных характеристик, а 
также выдаче предупреждений. Сами требования к точности, были выражены в морских 
милях линейного бокового уклонения, например, если выбрать RNP - 1 означает, что с 
вероятностью 0,95 линейное боковое уклонение должно оставаться в пределах + - 1 
морской мили (1,852 км) относительно оси трассы. Либо говоря другими словами , что в 
течение 95 % времени полет должен проходить в пределах одной морской мили от оси 
трассы. Но это не означает, что оставшиеся 5 % можно выполнять полет за пределами 
трассы . Концепция направлена на удовлетворение требований воздушного пространства. 
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Сам документ или будем говорить концепция, носила рекомендательный характер, и 
большинство государств устанавливали свои правила . По сути, эти требования 
соответствовали RNP, однако требования к мониторингу текущих навигационных 
характеристик бортовым оборудованием не предъявлялись. Конечно же, на тот момент не 
все государства были оборудованы новейшим оборудованием. Поэтому устанавливалось 
лишь требование к точности навигации, выражаемое в морских милях. 
Тогда в Соединённых Штатах Америки действовали стандарты RNAV - 5 и RNAV - 1, а 

в Европе в целом аналогичные B - RNAV и P - RNAV. Требования B - RNAV или Basic - 
RNAV соответствовали боковой точности 5 морских миль, а P - RNAV или Precision - 
RNAV – 1 морской миле. Требования BRNAV были введены в Европейском регионе в 
1998 году. Правила PRNAV были предназначены для применения в районе аэродрома. 
После введения этих правил в европейском регионе, российские воздушные суда 
выполнявшие полеты в Европу, начали массово оснащаться приемниками GPS. 

 2. Что же нового в PBN 
Необходимо понять, три фундаментальных момента о PBN: PBN требует, чтобы, 

воздушное судно было способно осуществлять зональную навигацию, которая 
обеспечивается за счет использования бортового навигационного компьютера 
(оборудования), так называемый RNAV или RNP система. PBN создает требования для 
сертификации летной годности ВС и эксплуатационного утверждения для использования 
RNAV или RNP системы в реализации воздушного пространства. Функциональность 
системы RNAV или RNP, а также ее точность навигации, обеспечивается средой NAVAID 
в рассматриваемом воздушном пространстве, которая должна соответствовать 
требованиям, предусмотренным в соответствующей навигационной спецификации ИКАО. 
Проще говоря, для использования PBN, самолет и экипаж должны быть 

квалифицированы в соответствии с конкретными навигационными спецификациями 
требуемые для эксплуатации в воздушном пространстве. По существу, разработка 
концепции воздушного пространства является ключевым шагом в PBN реализация. С точки 
зрения ANSP, PBN является одним из нескольких сторонников концепции воздушного 
пространства. Для самолета и экипажа, PBN уточняет и обеспечивает форму и структуру 
требований к летной годности и сертификации ВС с использованием систем зональной 
навигации в воздушном пространстве. Концепции воздушного пространства PBN 
разрабатывается для удовлетворения стратегических целей, таких как, безопасность, 
пропускная способность и эффективность полетов. Практическая организация воздушного 
пространства включает структуру маршрута ОВД, минимумы высот для маршрутов и 
расстояние пролета препятствий. После полной разработки, концепция воздушного 
пространства будет предусматривать подробное описание целей организации воздушного 
пространства и операций в пределах этого воздушного пространства. Каждое конкретное 
воздушное судно проходит сертификацию на соответствие определенным навигационным 
спецификациям в зависимости от его оснащения и характеристик навигационного 
комплекса. Члены летных экипажей так же, должны проходить соответствующую 
подготовку ,как на тренажере, так и в рейсовых условиях. На тренажерах предусмотрено 3 
захода на посадку с использованием всех систем для PBN захода. Сегодня ранее 
существовавшие требования PRNAV, BRNAV, US - RNAV заменены спецификациями 
PBN. В соответствии с концепцией, каждая спецификация имеет свое назначение. 
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3. Схемы заходов с использованием PBN. 
Хотелось также упомянуть о заходе на посадку, с применением средств зональной 

навигации (RNAV). В свое время, колоссальным событием для авиации, стало внедрение 
неточных заходов на посадку RNAV (GNSS), то есть основанных на спутниковых 
навигационных системах (в то время на GPS), что позволило отказаться от поддержания 
наземной инфраструктуры для неточных заходов. В свою очередь самолеты должны были 
быть оборудованы соответствующими системами. Конечно же, не все самолеты могли 
использовать данные заходы на посадку.  
Следующим шагом стало – заход на посадку RNAV (RNP) APPROACH. Применение 

данного вида захода на посадку позволяет значительно сузить зону учета препятствий при 
построении схемы, а значит, и уменьшить минимальную высоту снижения, такой заход на 
посадку особенно востребован на горных аэродромах, где окружающий рельеф местности 
не позволяет установить низкие высоты для захода на посадку. Сегодня заходы RNP 
успешно применяются на многих аэродромах, правда зачастую речь идет о RNP AR 
APPROACH, где AR означает authorization required, для выполнения такого захода на 
посадку, требуется специальное разрешение авиационных властей, конечно же 
оборудование ВС и допуск экипажей для захода в режиме RNP AR APPROACH. 

4. Выгоды при использовании PBN 
Разработка и внедрение концепции воздушного пространства на основе PBN, внесет 

значительный вклад с точки зрения безопасности и окружающей среды, увеличит 
количество ВС на воздушных трассах, облегчит экипажам заходы на посадку в горных и 
загруженных аэропортах, а также снимет нагрузку диспетчерам УВД.  

 Например: 
Сам партнерский подход PBN к разработке концепции воздушного пространства 

обеспечит: 
 - конфликтные требования будут решаться комплексно. 
 - будут рассматриваться различные интересы стран партнеров 
 - безопасность полетов повысится за счет того, что размещение маршрутов ОВД будет 

конструктивно пересмотрено. 
 - смягчится воздействия на окружающую среду путем более правильной проработке 

воздушных трасс. 
 - повысится пропускная способность в воздушном пространстве, путем нового дизайна 

воздушного пространства. 
 - возрастёт частота и эффективность полетов 
 - улучшится доступ к аэропортам, особенно в районах с богатой инфраструктурой  
Выводы 
В среднесрочной перспективе растущий спрос на авиаперевозки будет по - прежнему 

бросать вызов эффективности воздушного движения и системе управления. В то время как 
система hub - and - spoke, останется в основном такой же, как сегодня для крупных 
авиакомпаний. Спрос на дополнительное обслуживания, будет создавать новые рынки, и 
стимулировать увеличение бюджетных перевозчиков, воздушного такси и услуги по 
требованию. Кроме того, появление VLJs, как ожидается, создаст новые рынки сектора 
общей и деловой авиации для личных, воздушных такси и пассажирских перевозок . Таким 
образом, аэропорты столкнутся со значительным увеличением незапланированных 
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перевозок. Кроме того, многие аэропорты общего назначения будут испытывать перегрузку 
или задержки, если не получится увеличить их мощность . В результате чего, потребуется 
дополнительная гибкость воздушного пространства для размещения возрастающего 
воздушного движения. В среднесрочной перспективе, будут увеличиваться возможности 
полета на основе RNAV и RNP, с соразмерным увеличение преимуществ. Таких как, 
топливосберегающие профили полетов, лучший доступ к воздушному пространству и 
аэропортам, большая пропускная способность, и уменьшенная задержка рейсов. Эти 
стимулы, которые должны обеспечить преимущество с использованием PBN , будут 
ускорять распространение оборудования и использование процедур RNP. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДЕБИТА ГАЗА СКВАЖИНЫ С ГРП 
 

Для вычисления дебита газовой скважины с трещиной гидроразрыва можно 
воспользоваться двухзонной схемой притока к газовой скважине. 
Приток к несовершенной как по характеру, так и по степени вскрытия пласта газовой 

скважине описывается известной двучленной формулой: 
22
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где Pk – давление на контуре питания, Па; 
Pc – забойное давление, Па; 
Q – дебит скважины, м3 / с; 
A и B – фильтрационные коэффициенты. 
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где  - вязкость газа при пластовом давлении и температуре, Пас; 
z – коэффициент сверхсжимаемости газа, б / р; 
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Pат – атмосферное давление, Па; 
Tпл – пластовая температура, К; 
k – проницаемость пласта, м2; 
h – толщина пласта, м; 
Tст – стандартная температура, К; 
 

 
Рисунок 1 - Схема притока к газовой скважине с трещиной ГРП 

 
Пусть газовая скважина имеет трещину ГРП полудлиной L, средней шириной w и 

проницаемостью kт. Проведем вокруг скважины окружность радиусом, равным полудлине 
трещины L. Теперь скважину с трещиной ГРП можно заменить эквивалентной 
вертикальной скважиной работающей в пласте, состоящем из двух зон. Внутренняя зона 
ограничена радиусом L, внешняя зона имеет внутренний радиус L, а внешний радиус Rk. 
Проницаемость первой зоны будет равна средневзвешенной по объему проницаемости 

исходной зоны вокруг скважины прошитой трещиной полудлиной L, средней шириной w и 
проницаемостью kт: 
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Проницаемость внешней зоны останется неизменной, равной исход - ной проницаемости 
пласта k. Предположим, что давление на контуре окружности радиусом L равно P1. Тогда 
движение газа во внешней зоне описывается диучленным уравнением: 
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где Ав и Вв – фильтрационные коэффициенты для воображаемой газовой скважины 
радиусом L, совершенной как по характеру, так и по степени вскрытия пласта.  
Воображаемая газовая скважина имеет радиус равный полудлине трещины L. При этом 

она совершенна как по характеру вскрытия пласта, так и по степени вскрытия пласта, а 
фильтрационные коэффициенты для нее имеют вид: 
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 Во внутренней зоне проницаемостью k1 движение газа подчиняется уравнению: 
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где Авн и Ввн – фильтрационные коэффициенты для внутренней зоны. 
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где n1 – плотность перфорации скважины с ГРП. 
Исключая неизвестное значение P1 из уравнений, получаем: 
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Плотность перфорации скважины с ГРП должна учитывать дополнительную 
перфорацию скважины до ГРП. Кроме того, величиной данного параметра можно 
варьировать с целью адаптации расчетного дебита к фактическому. Это объясняется тем, 
что к скважине с трещиной ГРП приток непосредственно из пласта происходит 
преимущественно из трещины, что можно промоделировать увеличением плотности 
перфорации. Полученная зависимость учитывает основные параметры трещины: 
полудлину, ширину и проницаемость трещины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
МОДИФИКАТОРОВ ПРИ ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ 

 
Аннотация 
В последние годы был проведен ряд исследований, касающихся механизмов 

измельчения зерна с помощью ультразвуковой обработки расплава. Обнаружено, что 
явление кавитации приводит к измельчению структуры слитка за счет диспергирования 
агломератов интерметаллидов, образовавшихся при модифицировании расплава. 
Эффективность воздействия ультразвука на обрабатываемую среду определяется 
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амплитудой колебаний, что позволяет увеличить долю активных зародышей 
кристаллизации. 
Ключевые слова 
Ультразвук, кавитация, алюминиевый сплав, модифицирование, размер зерна 
 
Высокая адаптивность к существующим технологиям, высокая эффективность, 

возможность применения ультразвука в широком диапазоне интенсивности и частоты 
позволяет использовать ультразвуковые технологии как в качестве основных, так и в 
качестве вспомогательных, позволяющих резко интенсифицировать технологический 
процесс и существенно повысить его качественные характеристики [1]. 
В настоящее время для измельчения зерна в слитках алюминиевых сплавов широко 

используется лигатура Al - Ti - B, однако, как показывает практика, не всегда удается 
получить мелкозернистую и однородную структуру по всему объему слитка. Причинами 
тому могут быть качество самой лигатуры, наличие крупных агломератов размером свыше 
20 мкм, технология ее введения в расплав. Зародыши кристаллизации, как правило, 
агломерированы в виде образований, которые задерживаются на пути к кристаллизатору в 
фильтрующих устройствах, в силу чего в кристаллизующийся слиток доходит лишь их 
малая часть, и структура слитка остается сравнительно слабо измельченной [2]. 
Явление кавитации, развиваемое в расплаве в результате ультразвуковой обработки 

(УЗО), приводит к протеканию ряда вторичных явлений, таких как дегазация и 
диспергирование. Происходит измельчение макро - и микрозерен, устранение зоны 
столбчатых кристаллов, уменьшение степени неоднородности слитка по составу. 
Следствием структурных изменений в материале является улучшение его механических и 
технологических свойств, прежде всего пластичности [3]. 
При ультразвуковой обработке кристаллизующегося сплава с первично 

кристаллизующимися интерметаллидами происходит измельчение последних. Кроме того, 
при такой обработке присутствующие в расплаве примеси активируются, поэтому вместо 
развитых кристаллов интерметаллидов образуются дисперсные изолированные 
полногранные кристаллики [4]. 
Это подтверждается рядом исследований [3, 5, 6]. После УЗО и введения модификатора, 

образующиеся интерметаллиды диспергируются и равномерно распределяются по всему 
сечению слитка, уменьшается степень дендритной ликвации, макроструктура слитка 
становится наиболее измельченной.  
В исследованиях [7, 8, 9] ультразвук применялся к не модифицированным алюминиевым 

сплавам. Наблюдалось резкое уточнение микроструктуры, устранение зоны столбчатых 
кристаллов, вследствие чего достигалось улучшение механических свойств. Этот эффект 
объясняется непрерывным ростом и одновременным фрагментированием дендритов, за 
счет чего твердая фаза образуется более равномерно, либо активацией не смачиваемых 
частиц (примесей) в сплаве. 
С целью определения влияния УЗО на формирование структуры слитков алюминиевого 

сплава была проведена серия экспериментов. Для исследований применяли систему 
ультразвуковой обработки (магнитострикционный преобразователь ПМС - 4 - 180С), в 
которую входит: погружной ультразвуковой излучатель с частотой 20 - 25 кГц; 
ультразвуковой генератор мощностью 5кВт. 
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В ходе исследований были проведены три опытных плавки с использованием 
модифицирующей лигатуры AlTi5B1. Первая плавка производилась с расходом 
лигатурного прутка 1 кг / т (практика заводов); вторая плавка с применением УЗО и 
расходом лигатуры 1 кг / т; третья плавка с применением УЗО и расходом 0,5 кг / т. 
Параметры режима работы УЗО приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 - Параметры режима работы ультразвукового генератора 

Параметр Плавка 
1 2 3 

Частота, кГц Без УЗО 17,4 17,4 
Мощность, кВт Без УЗО 2,1 2,5 
Амплитуда, мкм Без УЗО 19,92 20,1 

 
Установлено, что использование ультразвуковой обработки в процессе литья при 

расходе лигатурного прутка 1 кг / т позволяет уменьшить размер зерна на 10 % , в 
сравнении со стандартной технологией. При сокращении лигатуры до 0,5 кг / т и 
увеличении амплитуды колебаний (табл. 1) наблюдается снижение размера зерна на 12 % 
(рис.1, в).  

 

 
а. б. в. 

Рисунок 1. Микроструктура слитков: 
(а) стандартная плавка расход лигатуры 1 кг / т; (б) УЗО расход лигатуры 1 кг / т;  

(в) УЗО расход лигатуры 0,5 кг / т 
Средний размер зерна (а) 99 мкм; (б) 92 мкм; (в) 89 мкм 

 
Мерой величины энергии ультразвука является интенсивность. Чем выше интенсивность 

ультразвука, тем больше амплитуда переменного давления, тем больше величина 
локальных напряжений, с которыми связывают эффективность воздействия ультразвука на 
обрабатываемую среду [5, 10]. 
Результаты проведенных экспериментов по влиянию ультразвуковой обработки 

подтвердили возможность снижения расхода модифицирующей лигатуры без роста зерна. 
Выявлено, что увеличение амплитуды колебаний позволяет увеличить долю активных 
зародышей кристаллизации, что приводит к формированию мелкозернистой структуры. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО СТОКА 

 
Аннотация 
На данный момент очень актуальным становятся проблемы экологии и в частности 

вопросы сохранения чистоты реки Волги. Зачастую технологии используемы на очистных 
сооружениях низкоэффективные и не автоматизированные. Наша цель подбор технологии 
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для автоматизации процесса нейтрализации промышленного стока на примере 
предприятии ПАО «Казаньоргсинтез». В результате подбора технологии для 
автоматизации был выбран вариант с использованием логического контроллера. 
Полученные результаты помогли увеличить производительность и эффективность 
процесса нейтрализации промышленного стока и улучшить его очитску. 
Ключевые слова 
Автоматизация, нейтрализация, ПИД регулирования, ph показатель 
 
Нейтрализация промышленного стока на предприятии ПАО «Казаньоргсинтез» 

проводится с помощью серной кислоты и углекислого газа в ручном режиме. Контроль pH 
показателя ведется визуально по прибору Vegadis. Измерение pH - показателя проводится с 
помощью прибора ph - метр Metler Toledo. При увеличении щелочности стока аппаратчик 
узла нейтрализации увеличивает подачу серной кислоты путем ручного открытия вентиля. 
После изучения графиков изменения pH показателей в течение времени и работы 
персонала узла были выявлены недостатки данного способа нейтрализации. Первое, 
высокая инерционность процесса нейтрализации стока вследствие чего возможно 
прохождения кислого стока на стадию биологической очистки и угнетающего воздействия 
на биоценоз активного ила. Второе, низкая производительность узла нейтрализации 
вследствие большого объема ручного труда. Третье ухудшения условий охраны труда 
аппаратчика узла нейтрализации при работе в среде содержащей пары серной кислоты. 
Концентрация активных ионов в промышленном стоке изменяется нелинейно в 

зависимости от щелочности стока. Данную зависимость можно увидеть на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1. Зависимость концентрации активных ионов 
в промышленных стоках с различным показателям pH 

 
Увеличения дозирования серной кислоты приводит к дополнительному высвобождению 

активных ионов, данный фактор не позволяет проводить дозацию пропорционально росту 
pH - показателя. Для доведения pH–показателя до нормативных состояний требуется 
использования ПИД - регулирования позволяющее при изменения входного ph - показателя 
кратно увеличивать воздействующий на него фактор, а именно увеличение дозирования 
серной кислоты. В сравнении с ПИ - регуляторам использование ПИД регулятора 
позволяет уменьшить время отклика переменной процесса, что показано на рис. 2 
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Рисунок 2. Изменения pH - показателя  

при использовании ПИ и ПИД регулирования. 
 

Для автоматизирования подачи серной кислоты предлагается использовать установку 
подачи серной кислоты Dosierstation DSM - 2 - 50. Данная установка оснащены 
мембранными насосами, которые не критичны к содержанию воздуха и примесей в 
трубопроводе подаче серной кислоты. Установка оснащена клапанам постоянного 
давления и гасителем пульсаций. Для обеспечения высшей степени коррозионной 
стойкости материалов, находящихся в контакте с перекачиваемой серной кислотой, для 
дозировочных насосов, арматур, трубопроводного материала выбран поливинилдифторид, 
в качестве эластомера фторкаучук (витон).  

 

 
Рисунок 3. Установку подачи серной кислоты 

 Dosierstation DSM - 2 – 50 
 
Установка предназначена для дозирования в автоматическом режиме в зависимости от 

требуемого параметра pH показателя по подаваемому сигналу 4 - 20 мА. Управляющий 
сигнал от pH - метра Metler Toledo подается на установку подачи серной кислоты 
Dosierstation DSM - 2 - 50 для регулировки объема подачи серной кислоты. Для исключения 
инерционности шкаф управления установкой дозирования оснащается контроллером SPS 
S7 - 1214 Siemens c настраиваемым ПИД регулятором.  
Соединения pH - метра с дозирующей станции изображен на рис.4. Исключение 

инерционности нейтрализации и переход на нейтрализацию в режиме реального времени 
позволяет получить экономический эффект за счет снижения объема потребления серной 
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кислоты. Использования ПИД - регулирования позволяет сглаживать изменения выходных 
показателей и обеспечивает поддержания значение pH в более узком интервале, что в свою 
очередь благоприятно влияет на стадию биологической очистки. Включение установки 
подачи серной кислоты в технологическую схему позволяет снизить процент ручного труда 
и повышает производительность. Улучшаются условия охраны труда вследствие 
исключения контакта персонала с парами серной кислоты. Исключение из технологии 
человеческих факторов позволяет улучшить стабильность и надежность работы узла 
нейтрализации промышленного стока, что в свою очередь позволяет улучшить 
экологическую ситуацию при сбросах промышленного стока в реку Волгу. 

 

 
Рисунок 4. Соединение pH – метра 

 с дозирующей станцией через контроллер. 
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О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПРИМЕНЕНИИ 
СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время происходит стремительное замещение традиционных световых 

источников практически во всех областях их применения новыми перспективными 
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световыми источниками на основе высокоэффективных светодиодов. При этом одной из 
наименее затронутых областей до сих пор остаются имитаторы солнечного излучения и 
особенно – имитаторы для наземной отработки космических аппаратов, где все 
преимущества новых источников, с учетом особенностей термовакуумных испытаний, 
могут быть раскрыты наиболее полным образом. Результаты проведенных авторами 
математического моделирования и натурных экспериментов показали, что создание 
имитатора солнечного излучения для наземной отработки космических аппаратов на 
основе светодиодных источников принципиально возможно. Предложена конструктивно - 
компоновочная модель светодиодного имитатора солнечного излучения, по 
характеристикам светового потока соответствующая предъявляемым требованиям, а по 
энергоэффективности и прочим эксплуатационным характеристикам значительно 
превосходящая имитаторы солнечного излучения на основе традиционных световых 
источников, в том числе по ряду дополнительных возможностей, принципиально 
неосуществимых ранее. 
Ключевые слова 
Светоизлучающий диод, световой источник, имитатор солнечного излучения, наземная 

отработка космических аппаратов 
В последнее время традиционные источники света, которыми являются, в частности, 

лампы накаливания и газоразрядные ксеноновые лампы, стремительно вытесняются 
новыми световыми источниками на основе высокоэффективных светодиодов.  
Одним из главных недостатков ламп накаливания является их низкий КПД, в результате 

чего практически вся потребляемая ими электрическая энергия переходит в тепловую. 
Поэтому значительная часть спектра излучения ламп накаливания сосредоточена в 
инфракрасной области, а сами они пожароопасны и могут привести к воспламенению таких 
окружающих материалов, как дерево, акрил, бумага, полиэтилен [1]. В светодиодных 
источниках света эта опасность практически сведена к нулю, поскольку температура их 
излучающей поверхности редко превышает 60°С. Единственная область, которую с 
наибольшей вероятностью в будущем будут гарантированно занимать лампы накаливания 
– применение в качестве инфракрасных излучателей. 
Источники света на основе газоразрядных ксеноновых ламп имеют в несколько раз 

большую энергоэффективность и долговечность, чем лампы накаливания. Однако и здесь 
происходит их активное замещение светодиодными источниками. Так, последние 
разработки светодиодных автомобильных световых приборов не уступают ксеноновым по 
уровню освещенности, обладая при этом еще большими энергоэффективностью и сроком 
службы. Матричная конструкция светодиодного источника позволяет точно управлять 
фокусировкой светового пучка без подвижных частей, что позволяет намного проще 
реализовать принцип адаптивного освещения и вместе с отсутствием высоковольтной 
электроники положительно сказывается на общей надежности в жестких условиях 
эксплуатации. 
Та же тенденция наблюдается и в других областях, ранее прочно занимаемых 

традиционными световыми источниками. 
Тем не менее остаются две области, в которых ксеноновые световые источники, 

благодаря высокой спектральной точности и высокой мощности, до сих пор удерживают 
свои позиции. Одна из них – применение в кинопроекторах. Однако будущее в этой 
области принадлежит лазерному проецированию, поскольку лазерные источники света 
нового поколения позволяют добиться на порядок лучших, практически идеальных 
показателей четкости, динамики и цветопередачи на всех уровнях яркости. Другая – 
имитаторы солнечного излучения (ИСИ), применяемые как для проведения испытаний 
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различных материалов, оптических компонентов, исследования световых характеристик 
фотоэлектрических элементов и солнечных батарей, так и для имитации воздействия 
Солнца на околоземной орбите на космические аппараты (КА) [2]. 
Следует отметить, что за рубежом давно ведутся поиски альтернативы ксеноновым 

световым источникам и уже выпускается несколько серийных моделей светодиодных 
ИСИ, с достаточной точностью имитирующих излучение Солнца у земной поверхности по 
условиям АМ1,5, например, [3]. 
Однако наиболее полно преимущества светодиодных ИСИ могут быть раскрыты при 

использовании их в термовакуумных испытаниях, проводимых в ходе наземной отработки 
КА. Помимо большей энергоэффективности, возможности регулировки в максимальных 
пределах мощности и спектра светового потока и лучших массогабаритных и 
эксплуатационных характеристик, главным преимуществом является возможность 
размещения светового источника светодиодного ИСИ непосредственно внутри 
термовакуумной камеры без громоздкой и сложной оптической системы, в 
непосредственной близости к объекту испытаний (ОИ), что невыполнимо при применении 
газоразрядных ксеноновых ламп [4]. Такое размещение позволяет наиболее просто 
реализовать еще один, также считающийся перспективным, принцип модульного 
построения, при котором трансформируемый ИСИ представляет набор отдельных блоков 
внутри термовакуумной камеры, скомпонованных исходя из требований к отработке 
конкретного КА [5]. В частности, используя несколько таких световых модулей, 
расположенных в разных плоскостях относительно ОИ, плавным изменением светового 
потока отдельных модулей по принципу «бегущей волны» можно имитировать поворот 
ОИ относительно Солнца. 
Результаты проведенного авторами анализа, математического моделирования и 

натурных экспериментов показали, что создание ИСИ на основе светодиодных источников, 
отвечающего требованиям, предъявляемых к ИСИ для наземной отработки КА по 
условиям АМ0, принципиально возможно. При этом светодиодный ИСИ по 
характеристикам светового потока гарантированно соответствует требованиям, 
предъявляемым к ИСИ для наземной отработки КА, а по эксплуатационным 
характеристикам значительно превосходит ИСИ на основе газоразрядных ксеноновых 
ламп, в том числе и по дополнительным возможностям, принципиально неосуществимым 
ранее. 
На основании полученных данных определена конструктивно - компоновочная схема 

модульного ИСИ для наземной отработки КА, состоящего из световых модулей с 
освещаемой площадью 0,1 м2. Каждый модуль представляет комбинированный световой 
источник из светодиодных матриц на основе мощных RGBW сборок в видимом диапазоне, 
кварцево - галогенных ламп в инфракрасном диапазоне и ртутных ламп среднего давления 
в ультрафиолетовом диапазоне. При этом светодиодные матрицы могут иметь два варианта 
исполнения, отличающихся светооптическими схемами. 
Первый вариант, с первичной оптической системой на основе TIR оптических 

элементов, относительно прост в изготовлении, обладает высокой эффективностью и 
удовлетворительными основными характеристиками светового потока, отвечающими 
требованиям класса С по ГОСТ Р МЭК 60904 - 9 [6]. Такие модули наиболее пригодны для 
ИСИ с большой освещаемой площадью, предназначенных, например, для имитации 
воздействия на ОИ теплового излучения Солнца. 
Второй вариант дополнительно имеет вторичную оптическую систему в виде 

оптического смесителя из двух идентичных микролинзовых растров и выпуклой линзы, 
обладая при этом лучшими основными характеристиками светового потока, в частности, 
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неоднородностью, почти на порядок превосходящей требования высшего класса А по 
ГОСТ Р МЭК 60904 - 9 и высокой спектральной точностью, но меньшей эффективностью и 
худшими массогабаритными характеристиками. Такие модули сложней и дороже в 
изготовлении, что делает более оправданным создание на их основе прецизионных ИСИ с 
небольшой освещаемой площадью, предназначенных, например, для испытания солнечных 
батарей. Внешний вид светодиодной матрицы второй модели показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Светодиодная матрица с первичной и вторичной оптическими системами:  

1 – светодиодная матрица, 2 – TIR оптические элементы,  
формирующие световые распределения квадратной формы, 

3 – микролинзовые массивы, 4 – сферическая линза 
 

Основные характеристики двух моделей сведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Основные характеристики двух вариантов светодиодного модуля 
Вариант Спектральное 

соответствие, не 
хуже 

Неоднородность 
энергетической 
освещенности, не 

хуже  

Удельная 
выходная 
мощность
, Вт / м2 

Конечная 
эффективность, 

%  

 Клас
с по 
[6] 

 %  Клас
с по 
[6] 

I 0,5 … 2 С 2,72 … 6,42 С 0 … 1440 29,6 
II 0,75 … 

1,25 
А 0,3 А 28,7 

 
Наиболее сложной задачей при создании такого ИСИ может стать разработка 

высокоэффективной и одновременно компактной оптической системы, суммирующей 
потоки отдельных светодиодов матрицы по спектру, углу и площади [7], а также 
высокопроизводительной системы охлаждения, выводящей избыточное тепло 
термоизолированного светодиодного светового источника за пределы термовакуумной 
камеры. 
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К ПРОГРАММНО - ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ ДАТА - ЦЕНТРАМ 

 
Аннотация: в современных условиях быстрого развития сферы ИТ, технологического 

прогресса и быстрого увеличения потоков информации и систем хранения данных, 
необходимы новые подходы к систем хранилища данных, так как информационный рост 
предусматривает увеличение числа аппаратных решений, больших финансовых вложений 
и энергопотребления.  
В конце 90 - х появилась успешная виртуализация на базе х86 - архитектуры, а в 2000 - е 

началось серьёзное коммерческое внедрение виртуализации крупными компаниями. Стали 
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появляться новые технологии VDI, виртуализации приложений и SDN. В 2010 - м началась 
серьёзная поддержка SDN - подхода в оборудовании для дата - центров. Сейчас мы видим, 
что SDN и SDS – программно - определяемые сети, и хранилища – становятся 
необходимостью и вместе с виртуализацией вычислений складываются в концепцию 
SDDC – программно - определяемого дата - центра.  
Сегодня главное — консолидация вычислительных ресурсов, когда вся аппаратура 

рассматривается через платформу виртуализации как общая ёмкость для вычислений, 
хранения и передачи данных. Затем в приоритетах – катастрофоустойчивые решения от 
резервных ЦОДов до «растянутых» ЦОДов.  
В этой статье рассматриваются аспекты необходимости перехода от физических к 

гибридным или полностью программно - определяемым дата - центрам. 
Ключевые слова: сети связи, дата - центр, ЦОД, облачные хранилища, безопасность 

сетей. 
 
По мере роста IT - инфраструктуры в дата - центре у клиентов возникает необходимость 

объединять серверы, системы хранения данных, межсетевые экраны в единую сеть. Для 
этого предлагается использовать локальную сеть. 
Локальная сеть устроена как классическая сеть в пределах одного дата - центра, только 

коммутаторы доступа расположены непосредственно в стойках с серверами. Коммутаторы 
доступа далее объединены в один коммутатор уровня агрегации. Для организации 
локальной сети используются выделенные коммутаторы доступа и агрегации, так что 
проблемы в интернет - сети не затрагивают локальную сеть. 
Неважно, в какой стойке стоит очередной сервер — они объединяются в единую 

локальную сеть, и нет необходимости думать о коммутаторах или местоположении 
сервера.  
Коммутатор второго уровня прекрасно работает, пока размер дата - центра невелик, 

когда заполнены не все стойки. Но по мере увеличения количества стоек, серверов в 
стойках, коммутаторов, клиентов — схема становится существенно сложнее в 
обслуживании. 
Управлять сетевой инфраструктурой ЦОД сложно. На то есть несколько причин: 

высокая плотность размещения серверов и систем хранения данных и старые способы 
оценки состояния инфраструктуры. Опрос Intel показал, что одним из самых популярных 
инструментов для управления ЦОД по - прежнему остаются таблицы Excel, в которых 
администраторы отслеживают, какое оборудование нужно настроить или заменить. 
Подобное «ручное управление» приводит к сбоям. По статистике, в 80 % сбоев сетевой 

инфраструктуры виноват человек. В среднем, такая ошибка обходится в 140 тыс. долларов. 
Восстановление — это еще и время. Более половины опрошенных ручных планировщиков 
тратят более 40 % своего времени на планирование и прогнозирование мощностей каждый 
месяц. 
По этим причинам IT - индустрия старается автоматизировать настройку сетей и 

исключить человеческий фактор. В этой области есть много различных разработок. Одной 
из них является технология intent - based networking (IBN) – «сети, управляемые на основе 
намерений». 
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Еще один ключевой фактор – высокое энергопотребление. В 2018 году на долю ЦОД 
приходились 2 % всей потребляемой электроэнергии в мире. Ожидается, что к 2020 году 
эта цифра достигнет 5 % . Вместе с этим вырастет количество выбросов CO2 в атмосферу. 
Ухудшающаяся экология и увеличивающиеся счета за электричество — два главных 
драйвера появления «зеленых» технологий в дата - центрах. 
Также завершается жизненный цикл серверного оборудования со сроком службы 3–7 

лет. Это техника, которую российские ЦОДы закупали в 2014–2015 годах. Учитывая, что 
часть серверов вскоре придется вывести из эксплуатации, в конце 2019 – начале 2020 - го в 
этом сегменте ожидается резкий всплеск активности.  
Исходя из вышеперечисленных недостатков физических дата - центров, появилась 

возможность и необходимость внедрения программно - определяемых сетей – SDN – сеть 
передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от устройств передачи 
данных и реализуется программно. 
Концепция SDN предусматривает: 
– отделить в маршрутизаторе управление сетевым оборудованием от управления 

передачей данных. Управление вынести на отдельный компьютер, который будет 
находиться под контролем администратора сети; 

– перейти от управления отдельным экземпляром сетевого оборудования к управлению 
сетью в целом; 

– создать интеллектуальный программно - управляемый интерфейс между сетевым 
приложением и транспортной средой. 
Таким образом, реализация концепции SDN – разделение управления сетью (плоскости 

управления) и механизма продвижения данных (плоскости данных), перенос функций 
управления в отдельные вычислительные устройства, называемые SDN - контроллерами, 
приводит к замене традиционной распределенной модели маршрутизации 
централизованной моделью, превращая процесс управления сетью, включающий создание 
маршрутов, в процесс программирования сети в целом. 

 
Список использованной литературы 

1. H. Kim, N. Feamster. Improving network management with software defined networking, 
Communications Magazine, IEEE, н. 2, с. 114–119, 2014. 

2. M. Casado, N. Foster, A. Guha. Abstractions for software - defined networks, Commun. 
ACM, н. 10, с. 86–95, сентябрь 2014. 

3. T. Benson, A. Akella, D. Maltz, Unraveling the complexity of network management, in 
Proceedings of the 6th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, 
(NSDI’09), Berkeley, CA, USA, 2015, c. 335–348. 

4. Самуйлов К. Е., Серебренникова Н.В., Чукарин А.В., Яркина Н.В. Системы 
следующего поколения для поддержки операционной деятельности 
инфокоммуникационной компании: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 123 с.: ил. 

5. Hanhua, L., Yashi, W., Lijuan, M., & Zhenqi, H. (2009). OSS / BSS Framework Based on 
NGOSS. 2009 International Forum on Computer Science - Technology and Applications.  

© Шлапак А.А., 2019 
 

  



162

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Меньшикова А.А. 
аспирант НИ ТГУ,  

г. Томск, РФ 
Е - mail: menanna1366@yandex.ru 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЛОСОФИИ И.КАНТА П. СТРОСОНОМ  
КАК ОСНОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КАНТИАНСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема интерпретации философии И. Канта П. Стросоном, 

его модификации в эпистемологии трансцендентального идеализма, ее связь с философией 
языка. Значительный вклад представляет скепсис Стросона относительно перспектив 
исследований Канта.  

Ключевые слова: 
Эпистемология, трансцендентализм, лингвистическое кантиантство. 
 
Для эффективного проведения исследования очень важно вовремя войти в ситуацию и 

ощутить себя в полноценном действии. Крохоборчество не приносит желаемых 
результатов, а в наиболее неблагоприятной ситуации способно создать проблему – 
привести к тупиковой ситуации, провести слишком «низко». Поэтому полноценная 
насыщенная среда оказывается плодотворным источником благополучной работы и успеха 
во всех предприятиях. В целях организации работы и большей динамики рекомендуется 
следовать диалектическому методу – «диалогу» с основной статьей (текстом 
исследования). Созданный таким образом условный пропозициональный детерминизм 
модальности способен значительно облегчить работу, в особенности тогда, когда субъект 
испытывает нехватку времени. В качестве примера приводятся условные фрагменты 
статьи, которым можно подражать, как и приводить некоторые условия, вплоть до полного 
исключения. Чаще всего попытки сэкономить, пойти по, казалось бы, более прагматичному 
и рациональному, сокращенному пути оказываются в итоге более затратными. К тому же 
такой путь часто приводит к формализму, небрежности в изложении, что только замедляет 
прогресс и ход исследования. В итоге победу одержит сильный духом.  
К интерпретации философии И. Канта П. Стросоном [1; 2] подталкивает нерешенная 

проблема отношения объектов реальности, сознания и способностей познающего субъекта. 
Принципы заложенные И .Кантом в этом вопросе рассматриваются автором философских 
исследований как дискуссионные, неполные и противоречивые. В этом отношении следует 
признать, что И. Кант занимался развивающимися темами и его работы предполагают 
некоторую незавершенную эволюцию. Подобные обстоятельства позволяют рассматривать 
исследования И. Канта в некотором отрыве от системной организации теории, как 
постоянно развивающееся явление, представляющее собой в первую очередь 
развивающееся явление.  
В истории философии возникает связь между философским наследием И. Канта и 

традицией аналитической философии языка. Тенденции к объединению проявляются в тех 
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случаях, когда речь идет непосредственно о взаимосвязи языка и принципов познания. 
Основополагающими пунктами «связи» оказывается философия высказываний в ее 
отношении к реальности – трансцендентализм и принципы познания. Обе тенденции 
воплощаются в философских и теоретических установках П. Стросона. Принципы 
познания отражаются в самой изначальной гносеологической установке. Выявляются 
основные принципы работы Стросона – исключение эмпирического начала в 
исследованиях, возврат к связям теоретического и логического характера. Поэтому сама 
философия Стросона носит диалогический характер. Обращение Стросона к Канту 
послужило основание течения, получившего название «лингвистического кантианства». 
Закономерности влияния позволяют рассматривать это явление как отдельное направление 
в русле аналитической философии, ограниченное формированием, главным образом, 
стросоновской философии. Однако степень влияния концепция П. Стросона на дальнейшее 
развитие аналитической философии в целом получает дальнейшее развития в качестве 
аспекта преемственности. Даже при скептическом отношении к реализации позиций 
кантианства в философии языка, невозможно исключать совпадения некоторых аспектов 
(модальности, логики высказываний), что создает определенный баланс в самом 
понимании философии языка между непосредственно лингвистической философии и 
логикой. 
Онтология И. Канта и П. Стросона не совпадают, поскольку британский философ 

существенно упрощает концепцию критического рационализма. Интерпретация, в рамках 
которой осуществляется преобразование идей И. Канта П. Стросоном, не является 
автономным аспектом с позиции истории философии. Поэтому возможность выявления 
самостоятельной традиции, представляющей собой философию И. Канта в прочтении П. 
Стросона, исключается. В данном случае можно говорить лишь о фрагментарности 
тенденций, заимствованных британским философом, либо теоретической 
непротиворечивости некоторых совпадающих аспектов (трансцендентализме субъекта 
познания у И. Канта, понятии концептуальной схемы у П. Стросона). 
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Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося одновременно 

ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. Поскольку основная 
масса автомобилей сконцентрирована в крупных городах, воздух этих городов не только 
обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. 
Целью данной работы является оценка экологического состояния придорожных 

территорий улицы Карачинской. В ходе работы было исследовано содержание 
загрязняющих веществ в атмосферных осадках и рассмотрено три их группы, а именно, 
кислотообразующие примеси, ионы металлов и взвешенные вещества. Объектом 
исследования является придорожная территория улицы Карачинской, которая находится в 
южной части города. Классифицируется как улица местного значения. Улица расположена 
в южной части города на расстоянии 10 км от центра города, классифицируется как улица 
местного значения. Начало улица берет от улицы Донгузской, а заканчивается улицей 
Илекской. На всем ее протяжении имеет форму прямой линии, движение транспорта – 
двустороннее. Средняя ширина улицы 30 метров. Встречаются зеленые насаждения – 
деревья, клумбы, газоны. Улица пересекается со следующими улицами: Зои 
Космодемьянской, Егорова, Курчатова, Щетинина, Чехова, Маршака, Прогонная. Пробы 
отбирались на расстоянии 5 и 25 метров от дорожного полотна. 
Результаты проведенных анализов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде. 
 Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л  

 
pH 

Взв
еси 

Cl HS HСO3 Ca M
g 

NH4 Zn SO4 Fe Cu 

5 122,
55 

153,
715 

4,50
5 

383,28 12,8
6 

4,3
5 

0,179 0,0125 0,70
9 

1,023 0,033
5 

5,919 

25 47,3
3 

60,3
5 

4,36 155,6 5,72 9,6
9 

0,63 0,0054
4 

0,06
3 

0,217 0,017
2 

6,268 

 
По концентрации загрязняющих примесей видно, что приоритетная среди кислотных 

остатков являются гидрокарбонат - ионы, концентрация которых составляет от 155,6 на 5 
метрах до 383,3 на 25 метрах мг / л. Среди металлов приоритетным являются ионы кальция 
на расстоянии 5 метров, концентрация которых составляет 5,72 мг / л, на расстоянии 25 
метров 12,8 мг / л. 
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Зависимость pH атмосферных осадков составляет от 5,919 на 5 метрах до 6,268 на 25 
метрах, что позволяет отнести их к слабокислой среде. 
В результате исследования было определено содержание взвешенных веществ, металлов 

и кислотных остатков в отобранных на придорожной территории пробах, при этом 
приоритетными загрязняющими веществами на расстоянии 5 метров от дорожного полотна 
являются: гидрокарбонат - ионы, хлорид - ионы, взвешенные вещества. И на расстоянии 25 
метров приоритетными являются те же загрязняющие вещества, что и на 5 метрах. Исходя 
из этого можно сделать вывод о том, что на всю придорожную территорию исследуемой 
улицы оказывают влияние реагенты, как методы борьбы с гололедом на дорогах, а также 
счищение снега с дорожного полотна, с последующим его переносом на придорожную 
полосу. 
Так же одной из задач было рассчитать коэффициент концентрации загрязняющих 

веществ, содержащихся в атмосферных осадках и ПХЗ. Результаты расчетов приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Значение коэффициента концентрации Кi примесей в атмосферных осадках, 

а так же показатель химического загрязенения. 
 Значение Кi загрязняющих веществ  

ПХЗ Kв.в. KCl KHS KHCO3 KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

5м 18,29 18,9
1 

4,13 12,99 2,57 4,35 0,256 1,25 5,9 10,2
3 

3,35 81,50
6 

 
15м 

7,06 7,45 4 5,27 1,14
4 

9,69 0,09 0,54
4 

5,25 2,17 1,72
5 

44,39
3 

 
По коэффициентам концентрации загрязняющих примесей приоритетными среди 

кислотообразующих веществ на расстоянии 5 м от дорожного полотна являются хлорид - 
ионы, превышение фона по которым составляет 18,91 раз. На расстоянии 25 м 
приоритетными являются хлорид - ионы, превышение фона по которым составляет 7,45 
раз. 
Ранжирование, проведенное по pH атмосферных осадков, показал, что исследуемая 

территория относится к зоне с чрезвычайно экологической ситуацией, так как значение рН 
изменяется в интервале от 5,919 до 6,268. 
Ранжирование, проведенное по показателю химического загрязнения осадков, показало, 

что исследуемую территорию можно отнести к зоне с чрезвычайной экологической 
ситуацией, так как показатель изменяется в интервале от 44,393 до 81,506.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПЫЛЕГАЗОВЫХ 
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Проблема загрязнения атмосферного воздухами в городах автомобильными выбросами 

очень актуальна на данный момент. Поэтому нами была исследована улица Бурзянцева 
города Оренбурга на содержание загрязняющих веществ. 
Исследуемая улица имеет протяженность 930 метров. Ширина дороги на всей 

протяженности улицы составляет 40 метров. Улицу пересекают: ул. Максима Горького, пер 
Фабричный, пер. Диспансерный, пер. Ивановский, пер. Гугучкинский, ул. Ленинская, ул. 
Пушкинская, пер. Рыбный, пер. Мало - Торговый. Улица Бурзянцева берет свое начало с 
улицы Набережной и завершается улицей Кирова.  
Вдоль улицы по обеим сторонам имеются тротуары, разделенные с дорогими зелеными 

насаждениями. Имеются зеленые насаждения: лиственные деревья, кустарники, трава. На 
протяжении всей улицы периодически встречаются лиственные деревья.  
На исследуемой улице располагается 1 остановка общественного транспорта, имеет 

асфальтное покрытие.  
Результаты проведенных анализов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде. 
 Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л  

 
pH 

Взвес
и 

Cl HS HСO
3 

Ca Mg NH4 Zn SO4 Fe Cu 

5 61,1 27
2,2 

4,15  396,9 43,7 3,76 0,11 0,0054 1,67 0,005
8 

0,028 7,154 

2
5 

27,4 24
9,6 

3,8 372,7 39,7 1,8 0,06 0,0049 0,63 0,004
6 

0,020
7 

7,276 

 
Превышения ПДК были обнаружены по 2 взвешенным веществам и гидросульфидам. 

Их значения 27,4 - 61,1 и 3,8 - 4,15 мг\л соответственно. 
В ходе исследования было определено содержание взвешенных веществ, 

кислотообразующих соединений и металлов в отобранных на придорожной территории 
пробах, при этом приоритетными загрязняющими веществами на расстоянии 5 метров от 
дорожного полотна являются: гидрокарбонат - ионы (396,9мг / л), хлорид - ионы (272,2мг / 
л), взвешенные вещества (61,1мг / л) и ионы кальция (43,7мг / л). На расстоянии 25 метров – 
гидрокарбонат - ионы (372,7мг / л), хлорид - ионы (249,6мг / л), ионы кальция (39,7мг / л) и 
взвешенные вещества (27,4мг / л). 
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Так же одной из задач было рассчитать коэффициент концентрации загрязняющих 
веществ, содержащихся в атмосферных осадках и ПХЗ. Результаты расчетов приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Значение коэффициента концентрации Кi примесей в атмосферных осадках,  

а также показатель химического загрязенения. 
 Значение Кi загрязняющих веществ  

ПХЗ Kв.в. KCl KHS KHCO3 KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

5м 4,09 33,6 3,8 12,6 8,7 1,8 0,16 0,54 13,9 0,04
6 

2,07 81,30
6 

 
25м 

9,12 30,8 3,5 13,4 7,9 3,75 0,09 0,5 5,3 0,05
8 

2,8 77,22 

 
В ходе исследования мы определили степень загрязнения снежного покрова по 

коэффициенту концентрации (К). И выяснили, что приоритетными загрязняющими 
веществами по коэффициенту концентрации на расстоянии 5 метров от дорожного полотна 
являются: хлорид - ионы (33,6мг / л), гидрокарбонат - ионы (12,6мг / л) и взвешенные 
вещества (4,09мг / л). На расстоянии 25 метров – хлорид - ионы (30,8мг / л), гидрокарбонат - 
ионы (13,4мг / л) и взвешенные вещества (9,12 мг / л). 
В ходе определения pH атмосферных осадков мы установили, что на расстоянии 5 и 25 

метров, показатель pHизменяется в интервале от 7,2 – 7,154. Анализ, проведенный по 
показателю pH показал, что на расстоянии 5 и 25 метров от дорожного полотна качество 
придорожной территории характеризуется как относительно - удовлетворительная 
ситуация. 
В результате ранжирования территории, проведенного по показателю химического 

загрязнения следует, что чрезвычайная экологическая ситуация наблюдается на расстоянии 
5 и 25 метров (значения ПХЗ 81,306 и 77,22). 
Чтобы снизить выбросы от автомобильного транспорта необходимо выполнять 

следующие рекомендации: 
а) оптимизировать движение городского транспорта; 
б) дожигать и очищать органическое топливо; 
г) модифицировать двигатели, которые используют альтернативные топлива; 
д) разрабатывать экономические инициативы по управлению автомобильным парком и 

движением; 
е) выполнить озеленение придорожных территории. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается проблема взаимодействия рынка труда и образования. 

Современный рынок труда характерен быстрой изменчивостью и динамичностью, 
связанной со стремительным развитием информационных технологий. Наша система 
образования ориентируется на нынешнюю конъюнктуру рынка труда, не анализируя 
перспективы в будущем. Таким образом, происходит рассогласованность двух сфер, в 
результате которой экономика России может получить негативные последствия. 

Ключевые слова 
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Abstract 
The article focuses on the problem of interaction between the labor market and education. The 

modern labor market is characterized by rapid variability and dynamism associated with the rapid 
development of information technology. Our education system is guided by the current labor 
market situation, without analyzing the prospects for the future. Thus, there is a mismatch between 
these two spheres, as a result of which the Russian economy can get negative consequences. 

Keywords 
Labour market, education, information technology, profession, future. 
 
Целью любого государства является стабильное экономическое развитие страны, его 

интеграция в экономическое пространство. Для достижения этой цели главной и 
приоритетной задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
способных к быстрому приобретению новых компетенций (т.е. способных быстро учиться 
и перестаиваться). 
Мы находимся на пороге революционных изменений не только на российском рынке 

труда, но и в целом на мировом в связи с быстрым развитием информационных 
технологий. Современный рынок труда находится в постоянной динамике и предъявляет 
высокие требования к качеству трудовых ресурсов.  
Рынок труда задает стандарты для образовательных учреждений. Он формируют спрос 

на те или иные профессии, от которого зависит рейтинг образовательных услуг на 
определенную специальность среди абитуриентов образовательных учреждений. 
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В связи с постоянными изменениями на рынке труда появляются проблемы с 
эффективным обеспечением нужными кадрами. Приоритетная ориентация учебных 
заведений на существующую конъектуру профессий и специальностей является 
следствием отставания системы образования от потребностей экономики страны. 
Сейчас большое количество людей выбирают профессии, которые в будущем не будут 

востребованы. 
 Изменение рынка труда происходит постоянно. Сегодня этот процесс стал еще 

более стремительным. В ближайшем будущем будет происходить роботизация, т.е. 
многих сотрудников заменят роботы, особенно в отраслях, где процессы 
стандартизированы, рутинные функции будут автоматизированы. 
Изменение ожидаются в таких отраслях, как медицина. Всю первичную 

диагностику (терапевты, первичные диагносты, кардиологи) заменят роботы, за 
исключением отдельных случаев. Данная тенденция не распространяется на 
медсестёр из - за человеческого фактора. Все - таки роботы пока не смогут заменить 
то тепло и заботу, проявляемую во время ухаживания за больными [4].  
Так же снизится спрос на преподавателей иностранных языков. Аналитики 

читают, что нет смысла учить языки на бытовом уровне. Успешным считается 
только знание языков в совершенстве именно в компаниях, где требуется уровень 
носителя языка. В другом случае знание языков не является преимуществом для 
работодателей, так как сейчас активно используются электронные переводчики, 
специальные программы, которые могут в совершенстве переводить материал на 
многих языках мира [4]. 
Банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение действующих 

позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Возьмем в 
пример, крупнейший банк России «Сбербанк». Глава Герман Греф заявил о планах 
кредитной организации сократить штат на 45 тысяч - до 280 тысяч человек к 2025 
году. Он также отметил, что, несмотря на сокращения, банк активно набирает новых 
сотрудников в сфере IT - технологий [2]. 
Снизится реальный спрос на бухгалтеров, так как простые операции, которые 

выполняют данные работники будут автоматизированы, для фискальных функций 
будут применятся специальные автоматические программы. Так же есть большая 
вероятность, что бухгалтерия юридических лиц вообще исчезнет как направление. К 
2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей 
может сократиться в 3 раза [4]. 
Теперь вернемся к проблеме, которую подняли в начале статьи. 
Образование и рынок труда тесно связаны и зависят друг от друга, что дает нам 

право утверждать о влиянии спроса на определенную профессию, существующего 
на рынке труда, на спрос и предложение на рынке образования. 
Как правило, большинство бесплатного обучения выделяется на те 

специальности, в которых на данный момент государство наиболее нуждается. 
Рассмотрим статистику по российским вузам, в которой увидим количество 

студентов, зачисленных на бюджет на ту или иную специальность за 2018 год 
(рис.1). 
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Рисунок 1. Статистика предоставления бюджетных мест в российских вузах [1] 

 
На данной диаграмме были взяты специальности, на которые больше всего выделяется 

количество бюджетных мест. 
Проанализировав данные, можно сказать, что несмотря на прогнозы и изменения на 

рынке труда, связанные с роботизацией, с уходом человеческого фактора, с исчезновением 
многих профессий, государство продолжает выделять большой количество бюджетных 
мест на специальности, находящиеся, по мнению аналитиков, под риском сокращения и 
исчезновения. 
Отсюда можно сделать вывод, что система образования не учитывает динамику 

нынешнего рынка труда, а смотрит на нынешнюю его конъюнктуру. В связи с этим 
студентам, поступившим в вузы по некоторым из данных направлений, будет сложно найти 
себе престижную, хорошо оплачиваемую работу по специальности. 
Как видно на диаграмме, профессии, связанные с IT - технологиями, стоят почти на 

одной ступени с другими специальностями. Это тоже говорит о том, что взаимодействие 
ранка труда и образования происходит в реалиях сегодняшнего дня. 
Если опять же заглянуть в будущее, то мы увидим важность и востребованность в IT 

специалистах. Уже на данный момент многие продажи переходят в онлайн каналы, из - за 
этого уже растет digital - маркетинг и соответственно потребность в специалистах, 
компетентных в данных вопросах возрастает. Возрастает и спрос на мобильных 
разработчиков, веб - разработчиков, специалистов по информационной защите, 
кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других предметных областях.  
Так же аналитики предполагают, что 2018 год будет последним, когда мы увидим 

количественный рост рабочих мест на нашем рынке труда. Дальше будет рост 
качественный, т.е. к людям будут предъявляться повышенные требования при приеме на 
работу и вообще по качеству выполнению своих обязанностей, к быстрому приобретению 
компетенций, будет сокращение низкооплачиваемых и автоматизированных рабочих мест 
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и расширение количества рабочих мест, требующих высокой и сверхвысокой 
квалификации. Поэтому будут и повышенные требования к образованию [3]. 

Конечно, образование в России имеет свои характерные особенности: с одной стороны, в 
прошлом советская система образования считалась одной из самых фундаментальных в 
мире, готовящей полноценную развитую личность с большим мировоззренческим базисом, 
а с другой стороны, современная болонская система несколько автономна и не всегда 
взаимодействует с потребностями рынка труда, что несомненно сказывается на ее 
эффективности. Данная рассогласованность двух сфер ведет к несоответствию структуры, 
количества и качества рабочей силы действительному спросу на рынке труда. 

Если же система образования не возьмет во внимание нынешнюю динамику 
современного рынка труда, его постепенный и стремительный переход на автоматизацию, 
то общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти в несколько 
раз, до 20 - 25 % . И сохранить занятость населения существующими методами 
государственной поддержки занятости не получится [4]. 
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Аннотация 
Актуальность темы статьи обоснована тем, что динамика изменения дебиторской 

задолженности, её состав, структура и качество, а также интенсивность её увеличения или 
уменьшения оказывают влияние на состояние предприятия. 
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Целью статьи является обоснование значимости и разработка рекомендаций по 
совершенствованию управления дебиторской задолженностью организации. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 раскрыть сущность дебиторской задолженности; 
 обосновать необходимость планирования задолженности в рамках организации; 
 внести рекомендации и предложения по совершенствованию управления 

дебиторской задолженностью. 
В статье указан перечень мероприятий при анализе управления дебиторской 

задолженностью организаций, а так же роль и пути улучшения контроля дебиторской 
задолженности. 
Управление дебиторской задолженностью организации играет большую роль в 

финансовой стабильности предприятии, и если не уделять внимание приведет все к потерям 
не возраста дебиторской задолженности, упущенной выгоде. 
Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью, контролинг, 

кредитная политика организации, капитал. 
  
Известно, что дебиторская задолженность очень часто создает проблемы и трудности 

предприятию. Отвлечение свободных денежных средств из оборота приводит не только к 
дефициту бюджета, но и является источником возникновения кредиторской задолженности. 
Для того чтобы избежать и решить эти трудности, в первую очередь нужно управлять 
дебиторской задолженностью. 
Дебиторская задолженность - часть оборотных активов предприятия, создающая разрыв 

во времени между предоставлением продукции и оплатой денежных средств от 
контрагентов. 
Правила учета дебиторской задолженности включают следующие принципы: 
 своевременность и полнота выявления должников; 
 достоверность и обоснованность отражения задолженностей на счетах 

бухгалтерского учета; 
 корректность учета списания безнадежной и успешно погашенной задолженности. 
В отчетности организации может быть показана структура дебиторской задолженности 

на основании субъектов оборота. В ориентировочный план такой структуризации могут 
входить: 
 покупатели и заказчики; 
 векселя к получению; 
 задолженность дочерних и зависимых обществ; 
 задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставной капитал; 
 авансы. 
Оценка имущества и обязательств производится организацией для их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.[1] 
Инструменты синтетического и аналитического учета используются организациями для 

формирования прозрачной и понятной отчетности как для внешних потребителей и 
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аудиторов, так и для себя - для целей управления оборотными активами и заемным 
капиталом. 
Добросовестные организации, стремящиеся к максимизации эффективности 

хозяйственной деятельности, уделяют много внимания детализации учета дебиторской 
задолженности, стараясь учесть всех контрагентов для дальнейшего плодотворного 
управления оборотными и заемными средствами. 
Конечная цель управления дебиторской задолженностью - установление отношений с 

контрагентами, которые позволят своевременно и в полном объеме получать денежные 
средства в наличной форме (или на расчетный счет организации) для погашения текущих 
задолженностей и поддержания оборота – в противовес главной цели управления 
кредиторской задолженностью - заключение таких договоров с кредиторами, которые не 
будут провоцировать организацию к привлечению дополнительных объемов средств через 
кредитование у банков, что увеличит ставку средневзвешенной стоимости капитала и 
ухудшит финансовые результаты. 
Описанные выше роли указывают на то, что организации необходимо находить 

компромисс (баланс) в политике управления дебиторской задолженностью. Остановимся 
подробнее на политике управления дебиторской задолженностью. 
Политика управления дебиторской задолженностью - набор процедур, часть общей 

политики управления оборотными активами, осуществление которых должно приводить к 
увеличение оборота и своевременной инкассации отвлеченных из оборота средств.[2] 
Многие эксперты, рассуждая о политике управления дебиторской задолженности, часто 

упоминают контроллинг. Целью контроллинга является поиск путей оптимизации объемов 
дебиторской задолженности, снижение риска неплатежей и недопущение необоснованного 
увеличения объемов дебиторской задолженности, что, вроде бы, благоприятно сказывается 
на финансовой устойчивости (коэффициентах), но негативно влияет на финансовые 
результаты. [3, С.8]] 
Дебиторская задолженность подразумевает отвлечение свободных высоколиквидных 

активов из оборота. Это влечет за собой общее снижение эффективности хозяйственной 
деятельности, ухудшение финансовых результатов. Объем потерь зависит от 
существующей ключевой ставки, стоимости кредитов и уровня инфляции. 
Таким образом, в большинстве случаев довольно трудно предсказать, как изменение 

дебиторской задолженности скажется на выручке или прибыли организации. 
Математические факторные модели, пусть и не полностью, но решают эту проблему. 
Построение сбалансированного механизма управления дебиторской задолженностью 

организации торговой отрасли может включать в себя множество методов. Например, 
формирование кредитной политики. 
Составляя кредитную политику, у организации появляется возможность ответить на 

следующие вопросы: 
 кому предоставлять товарный кредит; 
 на каких условиях предоставлять кредит; 
 на какой срок предоставлять товарный кредит. 
В комплекс процедур, составляющих кредитную политику, входят процедуры 

составления гибких типовых договоров, предполагающие различные условия реализации 
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продукции - по предоплате, по частичной оплате, возможность получения скидок, в том 
числе за оплату прежде срока.[4, С.78] 
Управление дебиторской задолженностью опирается на управление товарными 

кредитами. Выбор сроков и условий предоставления таких кредитов зависит от многих 
факторов, среди которых влияние объемов дебиторской задолженности на объем продаж, 
соотнесение потерь от использования дебиторской задолженности и уровня инфляции, 
иные инструменты. 
Платежеспособность покупателя оцениваются по следующим критериям: 
 честность покупателя; 
 финансовая устойчивость контрагента; 
 имущественное обеспечение. 
Довольно часто информацией о ваших контрагентах могут поделиться кредитные бюро 

розничной торговли и профессиональные кредитные справочные службы. В большинстве 
случаев они будут располагать информацию о тех организациях, кто открыто публикует 
свою отчетность. 
Среди способов максимизации полезности дебиторской задолженности можно выделить 

следующие: 
 выставление счетов; 
 оценка финансовой устойчивости и независимости контрагентов; 
 перепродажа прав на взыскание долгов. 
Таким образом, резюмируя, управление дебиторской задолженностью включает 

следующие мероприятия или процедуры: 
 анализ дебиторов; 
 анализ текущей стоимости имеющейся дебиторской задолженности; 
 отслеживание изменений в соотношении дебиторской и кредиторской 

задолженности; 
 разработка политики правил предоставления авансов и коммерческих кредитов; 
 оценка целесообразности применения и выгод от использования факторинга. 
Анализ дебиторской задолженности и ее текущей стоимости включает структурирование 

статьи баланса по срокам возникновения задолженности, вероятности появления 
безнадежной дебиторской задолженности и создания резерва сомнительных долгов. 
Оценивая качество управления дебиторской задолженностью, можно отслеживать 

изменение ее объемов и структуры в динамике, выявлять наиболее рискованных для 
предоставления коммерческого кредита контрагентов. 
Начинать управление дебиторской задолженностью надо не с выставления счетов, 

претензий, обзвона и писем, а гораздо раньше. Первым шагом должна стать проверка 
финансового состояния контрагента и выявление негативных факторов, связанных с его 
деятельностью. Проводить такую проверку желательно еще до согласования платежных 
условий и подписания договора. 
Вероятность неприятных сюрпризов от поставщика помогает снизить минимальный 

поиск информации в открытых источниках: в бесплатных и коммерческих легальных базах 
данных. Вот некоторые из доступных ресурсов, предлагаемых регуляторами: 

– www.Egrul.nalog.ru. На этом сайте можно оперативно посмотреть наиболее актуальную 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
потенциальном бизнес - партнере. Как минимум такая выписка позволяет узнать, что 
компания существует и ведет экономическую деятельность. Кроме того, полученная 
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выписка иногда позволяет увидеть связи генерального директора и владельцев компании с 
заинтересованными лицами внутри вашей организации; 

– www.fssprus.ru / iss / ip / . База исполнительных производств Федеральной службы 
судебных приставов поможет убедиться, что у компании отсутствует задолженность по 
уплате налогов, значительные долги перед коммерческими контрагентами или 
государственными организациями; 

– www.fedresurs.ru / Companies. В Едином федеральном реестре сведений о деятельности 
юридических лиц можно проверить, находится ли компания - контрагент в процессе 
реструктуризации либо ликвидации; 

– www.bankrot.fedresurs.ru. По этому адресу находится Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве, где можно поискать контрагента. 
Состояние крупных контрагентов надо проверять регулярно, чтобы вовремя среагировать 

на ухудшение их финансового положения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что контроль дебиторской задолженностью 

организации играет большую роль в финансовой стабильности предприятии, и если не 
уделять внимание приведет все к потерям не возраста дебиторской задолженности, 
упущенной выгоде, не эффективное использование денежных средств, снижение 
оборачиваемости активов. Самое главное начинать с самого начала сделки, изучать 
контрагентов, чтобы не приводить к ухудшению финансовых потоков, особо это касается 
субъектов малового и среднего бизнеса. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

 
Аннотация 
В статье описывается система мониторинга деятельности вуза. Современные методы 

проведения мониторинга заключаются в использовании математического аппарата, а 
именно математических моделей для мониторинга основных показателей деятельности 
вуза. 
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Мониторинг является усовершенствованным инструментом контроля деятельности 

организаций. В него включается как анализ состояния какого - то объекта, так и 
сопоставление показателей со средними, плановыми. В настоящее время активно ведутся 
разработки по совершенствованию механизма проведения мониторинга во всех сферах 
деятельности. Однако стоит отметить, что возрастание роли человеческого капитала 
приводит к повышению внимания к высшим учебным заведениям. Подготовка 
качественной рабочей силы способствует увеличению темпов экономического роста в 
стране, а подготовка научных кадров позволяет создавать конкуренцию в ИТ - сфере. 
Общими функциями мониторинга деятельности являются [1, с. 671 - 683]: 
1.  информационная функция – получение общей информации об объекте 

мониторинга; 
2. аналитико - оценочная – анализ данных деятельности объекта мониторинга, 

выявление связей и проблемных мест; 
3. контролирующая функция – ведется контроль достижения значений показателей; 
4.  прогностическая функция – с использованием данных мониторинга не составляет 

труда представить тенденцию развития объекта мониторинга; 
Под системой мониторинга подразумевается непрерывное наблюдение за объектом 

мониторинга, периодический сбор данных и их анализ. Именно системный анализ 
применяется для мониторинга деятельности вузов. 

 Математический аппарат мониторинга деятельности вузов применяется не так давно, и в 
основном это модель системной динамики и регрессионная модель [2, c. 25 - 30]. 
Регрессионная модель служит для проверки адекватности модели системной динамики на 
стадии адаптации разработанного математического обеспечения к описанию 
образовательной деятельности конкретного вуза. 
Так, для реализации разработанных математических моделей и численных методов был 

сформирован эвристический численный алгоритм. Основная идея этого алгоритма состоит 
в составлении дифференциальных уравнений состояний объекта мониторинга. Далее 
решить систему уравнений определив начальные условия 0 < x0i < 1 и временной интервал. 
После с помощью метода наименьших квадратов проверить адекватность результатов, 
найти ошибку аппроксимации. После этого уже непосредственно переходят к определению 
показателей эффективности (например, образовательная деятельность, научно - 
исследовательская). В итоге полученные результаты сравниваются, и принимается решение 
о результате проведенного мониторинга. Эвристический алгоритм подразумевает общий 
мониторинг деятельности вуза, но имеются и другие математические модели. 
Самая простая – это бальная модель. Суть ее заключается в следующем: пусть X1 , X2, …, 

Xn – совокупность количественных показателей, характеризующих состояние выбранного 
объекта на данный момент времени t и результаты его деятельности за предшествующий 
контрольный период, и ai — весовые множители, назначаемые экспертами эвристически. В 
этом случае генеральный рейтинг выбранного объекта можно рассчитать по формуле (1): 

R = a1X1 + a2X2 + … + anXn (1) 
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Вторая по популярности модель – модель ранжирования вузов. Для моделирования 
используется интегральный показатель качества объекта, на объективной значимости 
каждого фактора (2): 
      ∑        

             (2) 
где R(Si) — интегральное качество объекта Si; m — количество объектов; n — 

количество признаков; Hj — значимость j - го признака; kĳ — качественная оценка j - го 
признака для i - го объекта. 
Таким образом, из множества математических моделей мониторинга деятельности вуза 

наиболее комплексным и объективным считаем интегральный показатель качества объекта, 
т.к. он отражает взаимодействие внутренних факторов деятельности объекта – высшего 
учебного заведения и воздействие внешних факторов.  
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Введение 
В условиях широкой хозяйственной самостоятельности экономических субъектов одной 

из важнейших задач менеджмента становится выбор надежных направлений устойчивости 
и долгосрочности хозяйственных связей, учитывающих взаимные интересы 
сотрудничающих сторон и позволяющих повысить эффективность их деятельности. 
Основной базой для принятия решений в этой области становится информация, получаемая 
из финансовой отчетности партнеров.  
В этой связи каждый экономический субъект стремится сформировать не только полную 

достоверную отчетность, но и представить ее заинтересованным партнерам с 
максимальным учетом их интересов, т.е. в настоящее время все большее внимание 
уделяется интерпретации и представлению финансовой отчетности заинтересованным 
лицам. Поэтому все чаще экономические субъекты стремятся дать широкую финансовую 
информацию, характеризующую не только достигнутые результаты, но и стратегические 
планы; доказать свою надежность как партнера на длительный период; охарактеризовать не 
только финансовую, но и социальную устойчивость.  
Финансовое планирование как важная составляющая механизма финансовой системы и 

одна из функций управления предприятием приобретает актуальность в современных 
условиях, когда существенным для деятельности становится влияние глобализации, 
постепенной информатизации общества и его инновационного развития. В процессе 
осуществления финансового планирования каждый экономический субъект проводит 
всестороннюю оценку своего финансового состояния, выявляет основные возможности 
увеличения финансовых ресурсов и с целью их эффективного использования распределяет 
их по различным направлениям. Финансовое планирование производится на результатах 
анализа финансовой информации субъекта хозяйствования, источниками которой является 
бухгалтерская, статистическая и управленческая отчетность. 
Материалы и методы 
Теоретической и методологической базами являются работы и труды таких авторов как 

И.И. Дубровской, О.В. Щепилова, В.В. Коваленко, И.В. Казьмина, А.Ю. Михайлов, В.В. 
Янковская и др.  
В работе были использованы следующие методы исследования: монографическое 

исследование; описание; сводка и группировка; средние и относительные величины, 
детализация, сравнение. 
Результаты исследований 
Высокодинамичные изменения, которые происходят в рыночной среде большей части 

промышленных рынков, усиливающаяся конкуренция и рост рисков являются следствием 
того, что экономические субъекты, работающие в современной рыночной ситуации, 
больше не могут основываться на интуитивных методах работы, а их решения в области 
маркетинга должны быть основаны на рыночных стратегиях. Данные стратегии должны 
быть хорошо проработаны и направлены на достижение и реализацию конкурентных 
преимуществ экономического субъекта. 
Е.А. Тришкина указывает, что при реализации данных положений должна быть четкая 

координация действий между маркетинговой и другими службами экономического 
субъекта. Соблюдение данных рекомендаций позволит эффективно использовать ресурсы, 
находящиеся в распоряжении экономического субъекта, повысить эффективность его 
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работы на рынке, и тем самым, сформировать необходимую основу для обеспечения 
конкурентоспособности, стратегической стабильности. Успех современных экономических 
субъектов в основном находится в зависимости от системы стратегического планирования 
и прогнозирования, которая позволяет не только прогнозировать объемы, необходимые 
рынку, а также цены, по которым потребитель готов покупать промышленные товары, но и 
обеспечить что производитель получает достаточный уровень прибыли [15, с. 278]. 
С мнением Е.А. Тришкиной нельзя не согласиться, т.к. без четкой организации и 

координации действий между подразделениями экономического субъекта результат 
прогнозирования может быть искажен. 
С точки зрения К.Г. Щербиной, И.Е. Корогод и С.Н. Земляковой в современных 

условиях развития экономики все большую роль начинают играть такие важные элементы 
управления экономическим субъектом, как прогнозирование, предвидение, стратегическое 
планирование, стратегический менеджмент. Это связано с большим числом факторов, к 
которым относятся: рост конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках; 
регулярные изменения в технологии производства и использование средств производства, 
предпочтения клиентов, возможность замены некоторых товаров другими и т. д. В этой 
ситуации выигрывает один из товаропроизводителей, который сможет предвидеть 
ситуацию на рынке ранее, выявлять запросы покупателей, приобретать оборудование и 
технологии, которые позволяют минимизировать издержки производства и продажи 
продукции. Следовательно, все более актуальным становится прогнозирование и 
стратегическое планирование [16, с. 269]. 
Действительно, учитывая современные темпы и условия развития экономики, именно 

прогнозирование начинает играть все большую роль. От того, насколько эффективно 
экономический субъект прогнозирует свою деятельность, зависит его эффективность в 
будущем. 
Э.Ю. Околелова и В.С. Рябинина под прогнозированием понимают взгляд в будущее, с 

целью определения альтернативных путей развития не только данного экономического 
субъекта, но и экономики всего государства, промышленности и тенденций в 
международном экономическом развитии. Это сложно, но можно предсказать какие будут 
последствия от принятия тех или иных решений определенного уровня лидерства. В 
процессе осуществления прогнозирования происходит выявление и изучение всех 
альтернативных вариантов будущего развития экономического субъекта. Основную роль в 
данном случае играет прогнозирование сбыта продукции, для которой важно определить 
тенденции факторов, влияющих на рыночную ситуацию [13, с. 112]. 
По мнению И.В. Казьминой и Н.В. Рогова прогнозирование является одной из 

важнейших функций управления, которая основана на предсказывании будущих событий, а 
ее результатом является составленный прогноз, представляющий собой утверждение 
относительно будущего периода. Как правило, в прогнозирование входит выбор 
определенного события, которое подвергается изучению и оценке на будущее с 
использованием математической модели, при построении которой используются 
количественные и качественные методы. При прогнозировании выделяют тенденции и 
противоречия будущего. Необходимо учитывать, что прогнозы, являющиеся точными для 
одного экономического субъекта в определенных условиях, могут быть разрушительными 
для другого экономического субъекта. Но, как правило, прогнозы полностью не сбываются, 
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так как они редко продуманы во всех элементах, поэтому при осуществлении 
прогнозирования необходимо учитывать как можно больше нюансов [6, с. 34]. 
Исходя из мнения авторов я пришел к выводу, что прогнозирование занимает ведущую 

роль в деятельности современных предприятий и представляет собой предсказывание 
будущих событий. 
Существует три основных типа прогноза для планирования будущих операций (рисунок 

1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Виды прогнозирования для планирования операций будущего [10, с. 87]. 

 
А.Ю. Михайлов отмечает, что процесс прогнозирования является дорогостоящим, 

поскольку требует много времени для подготовки информации и мониторинга 
реальности. Как правило, в производственной системе, в качестве ключевого 
события для реализации прогнозирования, берется количество спроса или стоимость 
продаж, являющиеся случайными по своей природе. Во многих экономических 
субъектов отдел маркетинга и отдел продаж несут ответственность за 
прогнозирование спроса. Эффективность краткосрочного и долгосрочного 
прогнозирования находится в зависимости от качества исследования спроса на 
продукцию и услуги компании. На любом экономическом субъекте процесс 
управления ‒ это разработка управленческих решений и их реализация. Успех всей 
компании зависит от эффективности этих решений. Для реализации основной 
задачи прогнозирования нужно учитывать различные факторы внешней и 
внутренней среды экономического субъекта, выбрать главный из них и предвидеть 
возможные изменения их взаимного влияния [12, с. 79]. 
Считаю, что стоимость процесса прогнозирования находится в зависимости от 

размеров экономического субъекта, его целей и отрасли функционирования. 
С точки зрения В.В. Киреевой объектом прогноза являются наиболее важные 

параметры управленческой деятельности или будущих процессов. Существующие 
общие подходы к прогнозированию делятся на качественные и количественные 
прогнозы [8, с. 248]. 

 

Экономический – направляет бизнес - 
окружение, предсказывая коэффициент 
инфляции, денежное предложение, 

экономические показатели  

Виды прогноза для планирования операций 
будущего 

Технологический – связан с 
коэффициентами технического прогресса, 
результатом которых может быть создание 

новой продукции, технологии, 
оборудования  

Коммерческий - это, прежде всего, прогноз спроса, 
который заключается в определении ожидаемой 

величины спроса на продукцию или услуги компании в 
будущем периоде 
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Рисунок 2. Виды общих подходов к прогнозированию [5, с. 46]. 
 
Еще одним классификационным признаком прогнозов являются временные горизонты 

планирования (рисунок 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Категории прогнозирования [5, с. 46]. 
 
Ю.Н. Азовцева и Л.Г. Романова пишут, что разработанные экономическим субъектом 

прогнозы полагаются на определенные предположения. К более распространенным 
относится предположение об устойчивости: «если существующие тенденции и связи 
продолжаются», «если ничего необычного не происходит». Но периодически необходимо 
прогнозировать направление развития в изменяющихся условиях. К примеру, что 
произойдет с российской экономикой в целом и с конкретным экономическим субъектом в 
частности, если произойдет отмена всех таможенных пошлин и пошлин на экспорт и 
импорт и т.д.? В качестве источников информации, которая ложится в основу 
прогнозирования, используются: опыт, аналогии, оценка путей развития исследуемого 
явления; экстраполяция запланированных тенденций и пр. [2, с. 64]. 

Алгоритм прогнозирования может быть представлен в следующем виде. 
1. Определение объекта, объекта, задачи, временного горизонта. 
2. Сбор и анализ данных для соответствующего прогноза. 
3. Построение базовой модели, отображающей структуру объекта. 
4. Проектирование исходной модели в будущем с учетом факторов прогнозируемого 

фона. 
5. Оценка степени надежности и уточнения прогнозных показателей. 
А.Д. Богданов отмечает, что по периоду прогнозы делятся на: краткосрочные ‒ на 1 - 2 

года, среднесрочные ‒ на 5 лет и долгосрочные ‒ на 10 - 15 лет и более. Но большинство 
прогнозов являются долгосрочными (более 15 лет) [3, с. 78]. 

Виды общих подходов к 
прогнозированию  

Качественный подход 
предполагает использование для 
предсказания будущего «мягкой» 
информации в виде субъективных 

суждений и мнений 

Количественный подход 
предполагает использование 

различного класса 
математических моделей 

Категории прогнозирования 

Краткосрочный прогноз – 1 - 2 года Среднесрочный прогноз – 5 лет 

Долгосрочный прогноз – 10 - 15 
лет 
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С точки зрения В.А. Абчук при осуществлении краткосрочного прогнозирования 
основное внимание уделяется показателям количественного и качественного изменения 
объемов производства, рыночных условий, уровня конкурентоспособности продукции, 
налоговых и кредитных условий. Краткосрочный ‒ используется для планирования 
закупок, графика работы, уровня оплаты труда, распределения работы и уровня 
производства [1, с. 36]. 
При осуществлении среднесрочного прогнозирования, по мнению Ю.А. Клепиковой, 

основной упор делается на комплекс прогнозов спроса и предложения, проводимую 
государством таможенную политику, договорные отношения в международной торговле. 
Среднесрочный ‒ используется для планирования продаж, планирования производства и 
составления бюджета, анализа различных производственных планов. Долгосрочное 
прогнозирование основано на результатах и направлениях развития научно - технического 
прогресса, включая разработки зарубежных компаний, изменения показателей демографии, 
трудового потенциала и т.д. Долгосрочный прогноз ‒ используется при планировании 
новых продуктов, капитальных затратах, размещении и расширении оборудования, 
исследований и разработок [9, с. 58]. 
А.В. Лукьяненок считает, что прогнозирование является одним из важных факторов на 

экономическим субъекте. В той степени, в которой прогнозирование будет точным и 
своевременным, а также актуальным для решения поставленных задач, в конечном счете, 
влияет на прибыль, получаемую экономическим субъектом. Для повышения качества 
прогноза нужно следить за качеством информации, которая необходима для его развития. 
Данная информация, прежде всего, должна отвечать таким требованиям как надежность, 
полнота, своевременность и точность [11, с. 57]. 
В теории и практике финансового планирования деятельности экономического субъекта 

и прогнозирования его развития была разработана система методов, включающая 
современные инструменты, которые сокращают временные затраты и классифицируются 
по следующим критериям: по источникам использованной информации, по степени ее 
обработки, по механизму формирования плана или прогноза. Следовательно, основой 
является проведение оценки будущих действий. Основными и наиболее применимыми в 
практической деятельности являются методы экспертной оценки, статистические методы 
(экстраполяция) и методы экономического и математического моделирования. 
Е.Н. Станиславчик указывает, что экспертные методы делятся на методы 

индивидуальной экспертной оценки и оценки типа опроса, методы коллективного 
обсуждения (мозговой штурм и пр.), а также методы коллективной экспертной оценки. 
Данные методы в той или иной форме дают возможность проводить анализ большого 
количества суждений и различных оценок, проведенных несколькими экспертами 
(группой). Достоинством экспертных методов является их относительная простота и 
быстрота реализации, что в итоге способствовало тому, что они на современном этапе 
являются наиболее распространенными из методов прогнозирования и применяются в 
большей части прогнозов [14, с. 5].  
Представленная Е.Н. Станиславчик классификация экспертных методов является 

классической, т.е. она дается многими авторами. 
В.В. Коваленко отмечает, что «эффективность применения методов экспертных оценок 

обеспечивается необходимостью грамотного подбора экспертов и формирования 
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экспертных групп с соблюдением принципов их независимости по отношении к компании, 
для которой составляется прогноз. Важно также исключать возможность двусмысленности 
выводов эксперта при разработке материалов (анкет, опросников и др.). В случае, когда 
оценки экспертов имеют значительные расхождения, выясняются возможные причины 
расхождений и проводятся дополнительные туры экспертизы с возможным внесением 
корректировок в опросные листы» [10, с. 88]. 
Во вторую группу методов прогнозирования входят методы экстраполяции. При 

применении данного метода происходит исследование имеющихся исторических данных о 
экономическом субъекте, для которого формируется прогноз, после чего выявленные 
тенденции распространяются на будущее. 
Основное допущение, на котором базируется данная группа методов – выявление 

схожих признаков в условиях функционирования экономического субъекта в прошлом и 
будущем. 
Наиболее простые методы в данной группе представлены методами экстраполяции 

тенденций, т.е. происходит усреднение присутствующих исторических данных либо 
модифицирование путем подбора некоторой зависимости, которая в дальнейшем 
экстраполируется на горизонт прогнозирования. 
Согласно определению, данному В.В. Коваленко, моделирование представляет собой 

наиболее сложный метод прогнозирования, который включает в себя ряд подходов к 
прогнозированию сложных процессов и явлений. Данные методы могут действовать в 
связке с такими методами как: экстраполяция и экспертный метод, пользуясь их 
результатами [10, с. 86]. 
В рамках этих методов математически описаны важнейшие параметры экономического 

субъекта: объем продаж и его стоимость, прибыль, эффективность деятельности компании 
и т.д.; и выделяются наиболее важные взаимосвязи между индикаторами и элементами 
отчетности. В результате становится возможным составить полный прогноз финансового 
положения экономического субъекта через выбранное количество лет. 
В общих чертах суть этих методов может быть представлена следующим образом: 

финансовое состояние экономического субъекта является функцией набора переменных 
параметров его деятельности. В то же время весь диапазон переменных делится на 
управляемые (объем инвестиций, капитальные затраты, выплата дивидендов и т.д.) и 
неуправляемые или условные (состояние отрасли, геополитическая ситуация, изменение 
государственной налоговой политики и т.д.).  
В рамках этих методов прогноз ожидаемой чистой прибыли и денежных потоков 

начинается с формирования прогноза будущих продаж. На коротких горизонтах 
планирования этот подход использует подход «сверху вниз». Прогнозирование начинается 
с оценки роста ВВП страны, часто основываясь на ожиданиях внешних аналитиков или 
отдела внутреннего планирования. В то же время исторические данные используются для 
оценки характера взаимосвязи между ВВП, темпами роста промышленности и объемами 
продаж компании. 
Для простых прогнозных моделей при оценке будущей прибыли могут использоваться 

средние исторические данные или текущая рентабельность (маржа), скорректированная на 
ожидаемую тенденцию. В сложных моделях каждый элемент баланса и отчет о 
финансовых результатах прогнозируются на основе индивидуальных предположений 
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относительно их возможных темпов роста по отношению к темпам роста выручки, а для 
моделей, которые охватывают большое число периодов, одно и то же значение 
используется для каждого индикатора с определенного момента времени. 
И.И. Дубровская и О.В. Шепилова отмечают, что при «оценке денежных потоков 

делается ряд предположений о будущих источниках и использовании средств». По мнению 
данных авторов самые важные из данных предположений связаны с изменениями в 
оборотном капитале, капитальных затратах, выпуске или погашении долгов, а также 
выпуске или выкупе акций. Типичным предположением в прогнозировании является 
отношение фиксированной величины оборотного капитала к выручке [4, с. 72].  
В определенных ситуациях в будущем может возникнуть необходимость привлечения 

кредитного финансирования с целью покрытия дополнительных потребностей в денежных 
средствах. В данных случаях необходимо корректировать процентные расходы с учетом 
затрат на обслуживание новых кредитов. 
Наличие индивидуальных предположений в моделях можно одновременно отнести и к 

недостаткам и к преимуществам относительно других методологий прогнозирования. С 
одной стороны, применение разумных предположений о будущем финансовом состоянии 
экономического субъекта помогает исключить ошибки, которые вызваны потенциально 
искажаемой информацией на рынке. Кроме того, обеспечивается значительная гибкость 
прогнозирования, поскольку есть дополнительная возможность изучить влияние различных 
сценариев на функционирование экономического субъекта. С другой стороны, 
нереалистичные и недостаточно проработанные предположения неизбежно приведут к 
искажению результатов и получению нереалистичного будущего финансового состояния 
исследуемого экономического субъекта. 
Соответственно, качественно сделанные предположения и оценки (для методов 

моделирования), полнота и достоверность используемой информации во многом 
определяют надежность прогнозирования. Формирование прогноза не должно быть 
одноразовым, а непрерывным процессом накопления и анализа информации об 
экономическом субъекте, являющимся предметом прогнозирования, с последующей 
систематической коррекцией прогнозов. 
По мнению В.В. Янковской прогнозирование будущего финансового состояния 

экономического субъекта должно применяться при определении его целей, формировании 
стратегии и тактики финансово - хозяйственной деятельности и в подготовке целевых 
программ для развития новых рынков, инвестиций и инноваций [17, с. 104]. 
С мнением В.В. Янковской нельзя не согласиться, т.к. при осуществлении 

прогнозирования на экономическом субъекте именно оно является основной при 
разработке стратегии и ее детализации. 
Наиболее распространенные методы прогнозирования включают экстраполяцию ‒ 

метод, в котором предсказанные значения рассчитываются как продолжение динамической 
серии в будущем в соответствии с выявленной закономерностью развития, которая 
проявляется во времени. Развитие появляется в зависимости от времени. В результате 
выравнивания временных рядов получается наиболее общий, основанный на времени 
результат, который получен под влиянием всех влияющих факторов. Отклонение 
конкретных уровней динамической серии от уровней, которые соответствуют общему 
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тренду, объясняется действием факторов, которые появляются случайным образом или 
циклически. 
А.В. Карпенко и И.А. Неводова указывают, что современные экономические 

характеристики основаны на методах расчета отдельных финансовых показателей: 
расчетно - аналитический метод, нормативный, балансовый метод оптимизации решений 
планирования, экономико - математическое моделирование [7, с. 820]. 
Для точной работы методов планирования экономический субъект нуждается в теории  

точная информация о доходах текущей недели, остатках денежных средств прошлых 
прогнозов и их предполагаемой цели, список всех долгов компании, в виде 
хронологического списка счетов для оплаты, включая фактические долги, которые не 
задокументированы (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Этапы процесса разработки плановых показателей на практике [24, с. 819]. 
 
Далее, список всех должников, в котором указаны просроченные и ожидаемые 

поступления, все запросы на покупку, в том числе оставшиеся неутвержденными с 
прошлых недель, и план ожидаемых доходов и доходов от продаж в ближайшем будущем. 
С целью облегчения и сокращения времени обработки всех необходимых данных для 

осуществления финансового планирования для экономических субъектов была разработана 
программа «FP Soft». Система организации работы с должниками является 
последовательной и четко очерченной. Существует система оплаты и контроля долгов 
самого экономического субъекта. Экономический субъект, который осуществляет 
финансовое планирование и прогнозирование, сопоставляет различные характеристики 
(затраты, объемы продукции, капитальные вложения) с текущими бизнес - целями. В связи 
с этим можно построить устойчивую бизнес - модель, основанную на оптимальных 
аспектах. 
Таким образом, факторами финансового планирования и прогнозирования на 

экономическом субъекте являются единство объекта и его общая экономическая среда, 
соотношение аналогичных методов в решении поставленных задач, наличие целей, 
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которые сравниваются со значениями в развитии бизнеса. Необходимо обратить внимание, 
что методы планирования  это конкретные методы и способы плановых вычислений. 
Прогнозирование  это проекционное исследование возможностей экономического 
субъекта, планирование - создание последовательных шагов или алгоритмов, выполнение 
которых необходимо из - за установленных задач. 
Существует также анализ рисков компании ‒ важный принцип в процессе формирования 

и достижения задач, которые планируют финансы. Развитие финансового планирования 
невозможно без влияния, которое оказывает естественный процесс эволюции 
информационных технологий, роль которого имеет первостепенное значение в 
оперативном ответе на тенденции изменения внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на финансовое планирование на экономическом субъекте. 
Практический опыт применения финансового планирования многих экономических 
субъектов, будь то корпорации или небольшие частные фирмы, показывает, что 
разрабатываемые стандарты финансового планирования все чаще ориентируются на 
управление проектами. 
Систему финансового планирования экономического субъекта необходимо 

рассматривать как отдельный элемент модели интегрированного планирования. Как 
правило, при планировании в компании необходимо использовать не один метод 
финансового планирования, а целый набор методов [18]. 
Цель каждого экономического субъекта  выбрать такие методы финансового 

планирования, чтобы конечный результат был как можно ближе к прогнозу. 
Таким образом, прогнозирование финансового развития экономического субъекта 

является важным компонентом в планировании и контроле, позволяет идентифицировать 
сферы функционирования, требующие внимания, поддерживать высокий уровень 
конкурентоспособности, что важно для современной рыночной экономики. Из - за быстрых 
темпов компьютеризации, комплексного применения различных информационных 
технологий на современном этапе развития, значительно легче собирать и анализировать 
информацию в больших объемах на экономических субъектах. Ключом к стабильности 
финансового состояния экономического субъекта является способность его руководства 
управлять всеми факторами, контролируемыми данным субъектом, которые влияют на 
результаты финансово - хозяйственной деятельности компании, что обеспечивается как 
путем постоянного анализа финансовое положение (в том числе путем мониторинга 
значений заранее отобранных ключевых финансовых показателей) и с помощью 
систематического прогнозирования будущего развития экономического субъекта с 
своевременной разработкой мер реагирования на возникновение и потенциальные 
трудности. 
Заключение 
Финансовое планирование, являющееся одной из главных функций финансового 

менеджмента и охватывает все стороны деятельности предприятия, обеспечивает 
предварительный контроль за использованием материальных, нематериальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, а также способствует повышению финансовой устойчивости и 
конкурентоспособности. Необходимость планирования деятельности хозяйствующих 
субъектов является одним из принципов организации финансов предприятий. 
Прогнозирование финансового развития экономического субъекта является важным 
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компонентом в планировании и контроле, позволяет идентифицировать сферы 
функционирования, требующие внимания, поддерживать высокий уровень 
конкурентоспособности, что важно для современной рыночной экономики. Из - за быстрых 
темпов компьютеризации, комплексного применения различных информационных 
технологий на современном этапе развития, значительно легче собирать и анализировать 
информацию в больших объемах на экономических субъектах. Ключом к стабильности 
финансового состояния экономического субъекта является способность его руководства 
управлять всеми факторами, контролируемыми данным субъектом, которые влияют на 
результаты финансово - хозяйственной деятельности компании, что обеспечивается как 
путем постоянного анализа финансовое положение (в том числе путем мониторинга 
значений заранее отобранных ключевых финансовых показателей) и с помощью 
систематического прогнозирования будущего развития экономического субъекта с 
своевременной разработкой мер реагирования на возникновение и потенциальные 
трудности. 
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Риск является неотъемлемой составляющей предпринимательства. Представить 

современный бизнес без определенных рисков просто невозможно. Следует отметить, что 
риск играет важную роль в развитии предпринимательских навыков, поскольку благодаря 
ему формируется особый способ мышления, поведение, психология предпринимателя. 
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Постоянно ощущая наличие хозяйственных рисков, предприниматель проявляет динамизм, 
деловитость, учится соперничеству. 

 Появление рисков при осуществлении предпринимательской деятельности является 
объективным процессом, который обусловлен тем, что невозможно заранее определить, 
каков будет характер влияния тех или иных факторов на результат деятельности. 
Перемены нарастают, а ещё быстрее нарастают риски. Не удивительно, что российская 

экономика находится на первом месте по потерям и катастрофам, поскольку сознательное 
управление рисками все еще не стало в России стандартной управленческой 
деятельностью.  
Основные причины возникновения рисков – это ужесточение конкуренции, 

глобализация рынков, повышение доступности и величины информационных потоков и баз 
данных, а также ужесточение условий для бизнеса. Эти и иные причины действуют на 
рисковую обстановку двояко. С одной стороны, они повышают возможные риски, а с 
другой – образуют новейшие возможности управления ими [2]. 
Для проведения анализа воздействия фактора риска на работу предприятия, необходимо 

изучить финансово - экономическое состояние ООО «Завод МетаКон» 
За анализируемый период 2017 года на предприятии выручка от реализации увеличилась 

на 4 933 тыс. руб., это на 8,83 % больше по отношению к 2016 году. Очевидно, что эти 
данные свидетельствуют о том что, за рассматриваемый период, предприятие наращивало 
выпуск продукции. 
Себестоимости продукции увеличилась на 4 943 тыс. руб. по отношению 2017 к 2016 

году, что составило 9,81 % . При этом удельный вес материальных затрат в стоимости 
продукции, о чем свидетельствует коэффициент материалоемкости, снизился на 6,13 % по 
отношению 2017 к 2016 году. Этот факт свидетельствует об увеличении доли 
нематериальных затрат в себестоимости продукции.  
В качестве предложений по улучшению финансового состояния предприятия можно 

порекомендовать следующее[4]: 
 - отказа от услуг не очень надёжных партнёров; 
 - работы по снижению дебиторской задолженности; 
 - отказа от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или 

эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. 
На степень и величину риска можно реально воздействовать через финансовый 

механизм, что осуществляется с помощью финансового менеджмента и приёмов 
стратегии[3]. В управлении рисками готовых рецептов нет и быть не может, но, зная все 
приёмы, методы и способы решения тех или других хозяйственных задач, можно 
добиваться ощутимого успеха в определенной ситуации. Но нельзя забывать, что любая 
деятельность, направленная на получение прибыли, сопровождается фактором риска, что 
несет за собой не только отрицательные последствия в деятельности хозяйствующего 
субъекта, но и имеет ряд положительных моментов, связанных с уменьшением 
конкуренции на данном сегменте рынка.[1] 
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В статье приведены механизмы для устойчивого развития малого и среднего 
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В специальной литературе вопросы устойчивого развития вообще и устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в частности отражены достаточно 
широко. Хотя, само понятие «устойчивое развитие» было введено в оборот достаточно 
недавно – в конце 80 - х гг. ХХ века. При этом можно выделить 3 уровня рассмотрения 
проблемы устойчивого развития [4]:  
а) уровень малого и среднего предпринимательства;  
б) региональный (область, район, населенный пункт);  
Сам механизм формирования устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства многие авторы трактуют по разному. 
Во - первых, они применяют различные названия – «организационный механизм», 

«хозяйственный механизм», «экономический механизм».  
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Во - вторых, они по - разному определяют его составные части, структуру, правила 
функционирования. 
В рамках исследования данной проблемы, исходя из следующих положений, 

сформулирована задача по оптимизации формирования финансовых механизмов 
устойчивости малого и среднего предпринимательства. На каждом предприятии (малом 
или среднем) по поводу его устойчивости имеет место определенная ситуация [2].  
С одной стороны, обеспечение любого уровня устойчивости требует определенных 

затрат.  
Получается, что формирование устойчивости развития малого и среднего 

предпринимательства, с одной стороны, должна быть самой малой, а с другой – достаточно 
высокой задачей. Компромисс между этими двумя требованиями к уровню устойчивости 
достигается в оптимальной точке. Этой точке соответствует минимальный уровень 
совокупных издержек, которые связаны с уровнем устойчивости малого и среднего 
предпринимательства. При минимальном уровне совокупных издержек, уровень 
устойчивости считается оптимальным. 

 

 
Рис.1. Зависимость издержек от уровня устойчивости малого 

и среднего предпринимательства [1] 
 
Принцип минимизации совокупных потерь - издержек, который зависящих от 

устойчивости, лежит в основе методов оптимального планирования уровня устойчивости 
предприятия, хотя реализация данных методов связана с большими трудностями[3]. 
В частности, приведенный на рисунке график отмечет, что нет необходимости 

стремиться к особой устойчивости. Ведь повышение уровня устойчивости сверх 
нормального уровня требует определенных затрат, хотя возникающая при этом экономия 
на снижении потерь (связанных с потерей устойчивости) не компенсирует эти затраты. 
Таким образом, формирование финансовых механизмов устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства напрямую зависит от минимальных и суммарных издержек. 
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Аннотация 
В работе приведены результаты исследования политико - правового аспекта развития 

цифровой экономики в процессе развития международных отношений России с другими 
странами. Дана правовая оценка возможности использования криптовалют в цифровой 
экономике России. Сделано заключение о возможности введения в России таких 
криптовалют, как блокчейн, биткоин и некоторых других форм. 
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Развитие международных политических и экономических процессов приводит к 

актуальности обсуждения понятия «цифровой экономики», которая в последнее время 
приобретает довольно широкие масштабы. Цифровая экономика не только обсуждается в 
различного рода литературе, но и становится предметом научного исследования. 
Результаты научных исследований в этом направлении обсуждались на научно - 
методическом семинаре «Общество, наука, государство в цифровую эпоху: проблемы 
коммуникации и регулирования» Института социально - политических исследований РАН, 
проведённом 27 февраля 2019 г., а также в публикациях научных работ [1, 2]. 
В данном исследовании автор ориентируется на системный подход, описанный в работе 

В.В. Лещенко [2, с. 23 - 24], в которой дано краткое, но достаточно точное представление 
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процесса развития цифровой экономики в России на уровне государственного 
регулирования экономики страны [3, 4].  
При обсуждении результатов научных исследований ученых ИСПИ РАН было 

отмечено, что в феврале 2018 года в Государственной Думе РФ состоялись парламентские 
слушания по теме «Формирование правовых условий финансирования и развития 
цифровой экономики». В процессе обсуждения этой темы выступающие пришли к выводу, 
что практически произошло политическое и юридическое закрепление государственной 
стратегии вхождения России в русло развернувшейся в мировом сообществе 
технологической революции. Они обращают внимание, что приоритет в реализации этой 
стратегии отдается формированию в России цифровой экономики [5, с. 62].  
В данное время становится актуальным решение вопроса в каких формах это вхождение 

должно быть реализовано. Интенсивное обсуждение применения криптовалют в России в 
виде блокчейна, биткоина и других их форм является всего лишь дискуссией, 
публицистическим обсуждением. С точки зрения права эта электронная валюта, или как её 
ещё называют «блокчейн технология», не имеет в России никакого юридического 
основания. Поэтому её обращение на территории России является противозаконным. Таков 
правовой аспект цифровой экономики в политике нашего государства в отношении 
предполагаемых у нас электронных финансовых нововведений.  
Проведенный ранее анализ понятия цифровой экономики методом общих систем [2] 

позволил сформулировать лаконичное определение: «Цифровая экономика – это 
информатизация экономики». В такой форме, как средство в использования в электронной 
форме уже существующих денежных систем, цифровая экономика действительно в наши 
дни стала реальностью в рамках существующей правовой системы. 
Информатизация финансово - экономических систем, обеспечивает автоматизацию 

учета финансово - хозяйственной и управленческой деятельности в экономике страны. Она 
позволяет совершенствовать экономическую систему государства путем повышения 
производительности финансовой деятельности. В этом и заключается сущность цифровой 
экономики для различных социальных, политических и правовых систем во взаимосвязи с 
ними. 
Изложенные выше результаты научных исследований следует учитывать в процессе 

развития международных экономических связей с зарубежными странами, в том числе и с 
теми, в которых электронные формы криптовалют строят на правовых основаниях, 
существующих в них в настоящее время.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация: в данной статье обращено внимание на то, что инновационная деятельность 

является одним из важных аспектов деятельности успешного и прибыльного предприятия, 
она должна характеризоваться экономическим эффектом, и обеспечивать эффективную и 
полноценную жизнедеятельность организации. 
Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, коммерческая деятельность, 

нововведения, экономическая эффективность 
 
Ключевым фактором экономического роста предприятия и обеспечения его достойного 

места в рыночной среде является эффективное использование инноваций, которые 
превращаются в решающий фактор социально - экономического развития и играют 
ведущую роль в решении экономических, экологических, социальных и культурных задач. 
В этой связи особую актуальность приобретает рассмотрение вопроса относительно 
инновационной деятельности предприятий и, в частности, экономической эффективности 
инновационных процессов как системного показателя, который характеризует уровень 
эффективности предприятия в реализации стратегии инновационного развития.  
В современных условиях инновационные процессы становятся одним из источников 

устойчивого стратегического развития любого предприятия, успех внедрения которых 
связан с эффективностью используемых методов и инструментов управления 
коммерческой организации, которая, в свою очередь, представляет собой сложную систему 
с определенным набором структурных элементов. Ключевым фактором эффективного 
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функционирования данной системы является поддержание и прирост уровня ее 
конкурентоспособности [4].  
Инновации обеспечивают предприятие конкурентными преимуществами, которые 

повышают эффективность деятельности предприятия, либо делают предприятие 
неповторимым в данной сфере деятельности. Следовательно, инновационная деятельность 
направлена на развитие научно - технического потенциала хозяйствующего субъекта, 
использующего результаты этой деятельности. 
Как известно, эффективность определяется отношением эффекта к затратам. 

Результативность любого инновационного проекта определяется в зависимости от методов 
определения эффекта и формирования затрат. В общепринятом понимании эффект 
характеризуется конечным результатом — прибылью, которую следует учитывать только в 
той части, которая обеспечивалась внедрением конкретного мероприятия.  
В свою очередь, результат от применения инноваций напрямую зависит от учитываемых 

результатов и затрат. В общем, выделяют экономический, научно - технический, 
финансовый, ресурсный, социальный, а также экономический эффекты.  
Особенность экономической эффективности инновационных процессов заключена в 

том, что показатели учитывают в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, 
обусловленных реализацией инноваций. Инновация как коммерциализированное 
новшество должно приносить коммерческую выгоду. Поэтому эффективность инноваций, 
прежде всего, оценивается, с экономической точки зрения, т.е. приносящей 
дополнительную прибыль за счет повышения качества и потребительских свойств 
инновационной продукции либо за счет экономии затрат [3, с. 76]. 
Эффективность инноваций - понятие поликритериальное. Расчет частных показателей 

сводится к вычислению базисного значения соответствующего коэффициента и его 
конечного значения с последующим вычислением разницы в процентном формате. 
Следовательно, в первом случае берется разность, затем - отношение, во втором - сначала 
рассчитываются отношения, после чего берется их разность [2, с. 105]. 
Основными общими параметрами эффективности инноваций являются следующие: 
˗ рост (прирост) доли в соответствующем рыночном сегменте; 
˗ рост (прирост) товарного портфеля; 
˗ рост (прирост) прибыльности за счет инновационной деятельности; 
˗ рост (прирост) патентного портфеля; 
˗ рост (прирост) стоимости нематериальных активов инновационной организации; 
˗ рост (прирост) стоимости компании и пр. 
Кроме того, в связи с временным фактором расчеты результатов и затрат разделяют на 

показатели:  
˗ эффект за расчетный период;  
˗ годовой эффект [1, с. 87].  
Анализ значений указанных показателей и анализ их динамики за определенный период 

позволяет оценить инновационную активность организации с экономической точки зрения. 
При определении интегральной (обобщающей) эффективности в качестве эффекта 

принимается прирост балансовой прибыли от реализации инноваций. При оценке 
народнохозяйственной эффективности помимо экономических количественных 
показателей могут определяться социальные показатели:  
˗ увеличение количества рабочих мест, обусловленных реализацией проекта, что 

сглаживает безработицу;  
˗ насыщение рынка продукцией отечественного производства;  
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˗ повышение благосостояния населения;  
˗ улучшение условий работы;  
˗ сохранение или улучшение экологического фона;  
˗ сохранение природных ресурсов и т.д. [5, с. 139]. 
Сочетание экономических показателей и социальных характеристик повышает ценность 

инновационных проектов. 
Повышение эффективности инновационных процессов может быть достигнуто только 

путем комплексной оценки и разработки различных мероприятий по оптимизации 
деятельности предприятия. Следовательно, в случае принятия руководством предприятия 
решения по повышению эффективности инновационных процессов будет достигнут более 
высокий уровень организационной, экономической и социальной эффективности 
организации производства. 
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Аннотация 
Современный этап социально - экономического развития ведущих стран характеризуется 

активизацией взаимоотношений бизнеса и общества. В статье рассмотрены: влияние 
общества на сферу бизнеса, основы их взаимоотношений, а также цели, которых должны 



198

достигать обе стороны для благополучного взаимоотношения в их существовании. Я 
считаю, что данная тема является актуальной в наше время, так как все больше людей 
начинают собственное дело и они должны знать, как взаимодействует сфера бизнеса и 
обществом и человеком. 
Ключевые слова: Общество, бизнес, индивидуум, представитель, существование. 
Общество – это место существования и сфера жизнедеятельности его представителей - 

людей, а из этого следует то, что это сфера действий этих индивидуумов. В этой сфере и 
существует бизнес. 
Следует учесть то, что люди не всегда затрагивают сферу бизнеса, так как это 

составляющая часть общества, а не единственная. Но в основном люди, хоть того и не 
понимая взаимодействуют с этой сферой. 
Из этого можно утверждать, что бизнес, как деятельность индивидуума - это путь 

развития индивидуума в разных направлениях, а также основа существования и 
жизнедеятельности общества. 
Общество одновременно пользуется работами бизнеса и дает новые направления для его 

дальнейшего развития. Развитие бизнеса одного человека в большинстве своем зависит от 
своевременности и удачи выбора направления в тот или иной сегмент рынка, являющийся 
потребностью общества в этом направлении. 
Основой отношений бизнеса и общества являются трудовые и рыночные отношения. К 

ним можно отнести: создание рабочих мест, потребление и производство товаров и услуг. 
Но кроме этого существует общественная связь, подобная природе. Бизнес осуществляет 
свою деятельность в социальном пространстве, в котором нужно учитывать интересы 
общества. Нарушая гармонию рыночных отношений, результаты будут получены в 
недалеком будущем. 
Как бы странно не звучало, но, чтобы индивидуум смог начать свой бизнес, ему нужно 

будет согласие общества. Согласие общества может быть дано как законодательно, так и 
социальным путем, в соответствии с общественной моралью и сложившимися к этому 
времени отношениями индивидуумов как тех, кто может выражать мнение какой - либо 
части общества. 
Направление в бизнесе у разных людей в сфере интересов может быть совершенно 

идентичным и общество может одинаково не принять их, ведь объективно все направления 
должны соответствовать не только воле индивидуума, который начинает свое дело, но 
также выражает волю общества, представителем которого в данный момент является 
индивидуум. 

 Направление, принятое человеком в открытие своего дела, в конечном счете может 
оказаться очень рисковым, тупиковым или просто ошибочным, но все равно оно будет 
соответствовать выражению воли части общества в то время, в которое реализуется его, как 
индивидуума, деятельность.  

 Посмотрев с одной стороны можно увидеть, что человек с момента существования в 
обществе, находится под влиянием норм, законов, которые существуют в этом обществе, 
законов и правил, которые исходят из морали данного общества.  

 Но взглянув с другой стороны, человек начинающий осознанные действия в сфере 
экономики начинает дополнять существующие в обществе экономические отношения, 



199

внеся что - то свое в общий процесс развития. Таким образом, он и существует внутри 
общества и бизнеса с другими представителями.  

 Главной целью любого бизнеса является то общество, в котором существует человек, и 
то, насколько действия индивидуума в сфере бизнеса будут соответствовать запросам 
общества, его потребностям в данной деятельности в данное время этого индивидуума. От 
этого и зависит само развитие бизнеса этого человека.  

 Если начинания индивидуума в своей деятельности прошли удачно, то его бизнес будет 
расширятся, пока не охватит все общество. Это должно изменить само общество, а также 
изменить действующие и существующие в данный момент времени законы экономики и 
отношения, что, в свою очередь, может дать новый толчок для развития бизнеса в целом, 
как совокупности действий отдельных индивидуумов в определенные моменты времени и 
места. 

 Таким образом, такие понятия как: индивидуум, общество и бизнес являются социально 
и экономически взаимосвязанными до такой степени, что существование и рассмотрение 
каждого из этих понятий отдельно, без привязки к остальным двум, и их взаимоотношений 
во взаимодействии, является неправильным. 

 Общество является сферой жизнедеятельности и средой существования его 
представителей - индивидуумов и является сферой действий этих самых индивидуумов, в 
которую и входит бизнес. Но смело можно утверждать тот факт, что бизнес, как 
деятельность индивидуума, является путем развития индивидуума в том или ином 
направлении и так же является основной частью существования общества.  

 Такие факторы как: прогресс технологий, появление новых товаров на рынке, 
строительство сооружений, появление новых направлений в науке и обучении, 
профессиональная деятельность - все эти составляющие являются результатом работы 
бизнеса индивидуумов, служащие источником обретения прибыли для одних и 
являющиеся средой существования для других. 

 Стремительный рост сферы деятельности в бизнесе позволяет индивидуумам 
специализироваться в данном направлении, давая им возможности участия в бизнесе на 
сопредельных направлениях деятельности для других индивидуумов, но в то же время идет 
развитие и увеличение сферы бизнеса в выбранной области. Это ведет к раздроблению ее и 
специализации отдельных индивидуумов. Данный процесс идет нога в ногу с развитием 
общества.  

 Все действия отдельно взятого человека в бизнесе могут иметь три направления. Во - 
первых, это его личная заинтересованность в получении прибыли и дальнейшей 
перспективы развитии своего бизнеса. Во - вторых, его зависимость от бизнеса других 
индивидуумов, и их оценки его собственного бизнеса. В - третьих, дальнейшее 
существование его в обществе как его представителя и как человека представляющего свой 
бизнес, результаты которого будут служить обществу. От способности человека найти 
взаимосвязь между тремя направлениями и будет зависеть его дальнейшее пребывание в 
обществе и развитие бизнеса.  

 Также как результаты социального общения влияют на людей, как на индивидуумов, так 
и результаты чьего - либо бизнеса напрямую влияют на общество, как на объединение 
индивидуумов и, затем, напрямую или косвенно на каждого индивидуума.  
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 Таким образом можно сделать вывод от том, что сфера бизнеса затрагивает всех людей, 
и не важно, понимают они это или нет, и каждый человек зависим от действий в сфере 
бизнеса других людей. А также, что бизнес является способом общения в обществе как 
между индивидуумами, так и между социальными группами в общем.  
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Аннотация. 
В настоящее время, в налоговой службе аккумулируется огромный объем информации, 

который представляет собой колоссальный пласт информации, позволяющий оценить 
финансовую устойчивость муниципалитета, региона и страны в целом. В этой статье 
рассматривается возможность применения BI - систем в обработке налоговой отчетности 
для мониторинга состояния экономической ситуации всех уровней бюджета для 
реализации налоговых реформ в стране. 
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Настоящий этап развития человеческой цивилизации ознаменован наращиванием 

автоматизации всевозможных сфер деятельности, как следствие, характеризуется 
переходом к прогрессивному информационному обществу. Компьютеризация 
государственных органов подразумевает увеличение объема необработанной информации, 
которая поступает в официальные службы и частично открыта для общего использования. 
Одним из таких важнейших сегментов государственного регулирования и получения его 

дохода является налоговая система. 
Согласно действующему законодательству доходы бюджетов формируются за счёт 

налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счёт безвозмездных и безвозвратных 
перечислений. В настоящее время многие исследователи отмечают, что налоговым 
поступлениям принадлежит важнейшая роль в формировании бюджетов всех уровней. 
Ни один участник экономической деятельности, будь то предприятие, домашнее 

хозяйство или потребитель, не существует обособленно, а является составляющей частью 
более сложной системы. Взаимосвязи между различными секторами, объем производства, 
количество занятого и незанятого населения и много другое находится в тесной 
зависимости друг от друга и попадает в систему учета налоговой службы. Важность 
понимания всех процессов, которые происходят внутри этой системы, целостный подход в 
оценке этой сферы в целом обуславливают необходимость в анализе получаемой от 
налоговой службы информации. 
В настоящее время Федеральная налоговая служба (ФНС России) проводит активную 

системную работу по повышению качества своего функционирования. За последние годы, 
введены в эксплуатацию автоматизированные системы налогового администрирования, а 
также онлайн услуг для налогоплательщиков. Данные факты, свидетельствует о 
повышении качества налогового администрирования, что способствует развитию 
налоговой грамотности и информированности налогоплательщиков, увеличивая нагрузку 
при анализе информации. Одним из инструментов для анализа, получаемой из налоговой 
службы информации могут стать BI - системы. 
Системы бизнес - анализа — это комплекс информационных технологий, призванных 

собрать информацию из разных источников, обработать полученные данные и 
предоставить нужную информацию пользователю в нужное время. 

BI - системы поддерживают технологии интеллектуальной обработки данных (Data 
Mining). Это обеспечивает учет выбросов, кластеризацию и классификацию данных, 
сглаживания, поиск скрытых зависимостей. 
Внедрение BI - систем позволит налоговой службе эффективно автоматизировать 

процессы формирования отчетности, прогнозировать рост или спад собираемости 
налоговой базы, число предприятий, что обеспечит актуальную и своевременную оценку 
проводимым налоговым реформам и усилит контроль над ними для увеличения их 
эффективности. 
Стоит отметить, что система бизнес - анализа, используемая при обработке информации, 

предоставляемой налоговой службой, а также её применение, поможет инвесторам 
эффективнее рассчитывать потенциал того или иного региона исходя из их финансового и 
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производственного потенциалов. Это дает возможность быстро принимать необходимые 
меры для принятия решения об инвестировании. 
Налоговая система государства имеет немалое влияние на другие сферы общества и 

часто выступает в качестве индикатора благополучия граждан. Не зря же, оценивая уровень 
жизни граждан, чаще всего ориентируются именно на экономические показатели, которые 
включают в себя сбор информации о поступающей налоговой базе. Эти показатели могут 
сказать грамотному специалисту многое, например, оценить степень влияния состояния 
экономики на благосостояние граждан, спрогнозировать рост определенного сектора 
экономики, увеличение сбора налоговой базы, что немаловажно как для экономической 
теории, так и для практического применения (например, составления бюджета страны, 
отдельного региона или муниципалитета). Своевременный и качественный анализ их 
поступления, структура объектов налогообложения и число субъектов налогообложения 
могут дать исследователям информацию об экономической ситуации в муниципалитете, 
регионе, стране, а также стать основой в разработке и реализации экономических реформ.  
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Аннотация 
Внедрение банковских карточек в качестве одного из основных средств безналичных 

расчетов является важнейшей задачей «технологической революции» банковской 
деятельности. Это средство расчетов, обладая множеством несомненных достоинств, 
предоставляет как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся их 
выпуском и обслуживанием, массу преимуществ. Для кредитных организаций - повышение 
конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на 
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изготовление, учет и обработку бумажно - денежной массы, минимальные временные 
затраты и экономия живого труда. 
Ключевые слова 
 
Кредитная карта, платежная система, кредитная карта, банковская карта, банк. 
Пластиковая карта – это персонифицированный платежный инструмент, используемый в 

платежном обороте путем своего многократного применения для совершения операций 
перечисления безналичных денежных средств и (если предусмотрено) перевода их в 
налично - денежную форму.1 
Большая часть карточного бизнеса в России основана на использовании карт 

международных платежных систем VISA и MasterCard, доля рынка которых составляет 
более 90 % . 
Доля карт российской платежной системы "Мир" по состоянию на 1 января 2018 года, 

исходя из показателей их эмиссии, составила 11 % от общего объёма рынка платежных 
карт. По данным НСПК, сейчас в системе участвует 356 банков - эквайеров и 161 банк - 
эмитент. 
В настоящее время банковские карты бывают нескольких разновидностей:2 
а) расчетные — используются для оплаты товаров или же услуг в рамках, имеющихся на 

счету держателя денежных средств. Процесс их оформления достаточно прост, а стоимость 
обслуживания невысока. 
б) кредитные — позволяют пользоваться средствами банка - эмитента, не выходя за 

пределы установленного лимита, который рассчитывается исходя из платежеспособности 
гражданина. Могут возникнуть ситуации, когда сумма снятых средств превышает лимит. 
Это означает, что держатель «залез» в овердрафт. 
в) внутрибанковские — особая разновидность платежного средства, которое может быть 

использовано исключительно в банкоматах, кассовых узлах и терминалах эмитента. 
Перед платежной системой России лежат широкие перспективы развития безналичной 

системы расчетов, а также расширения круга платежных инструментов и технологий, что 
обеспечит эффективную интеграцию в международную финансовую сферу. Основными 
направлениями развития платежной системы России в ближайшем будущем являются 
использование опыта эффективных платежных систем мира, стандартизация и расширение 
круга операций, а также четкое определение функций ЦБ страны. 
Доля Сбербанка России на рынке банковских карт остается стабильной и по результатам 

работы составляет более 40 % по таким основным показателям, как количество 
обслуживаемых карт и обороты по ним. Общее число выпущенных кредитных карт 
увеличилось за первый квартал 2018 года на 2,2 % и превысило 18 млн. штук. При этом 
Сбербанк России обеспечил рост эмиссии карт адекватный общему росту российского 
рынка банковских карт. Доля Сбербанка на рынке кредитных карт выросла до 45,6 % . 
Модернизация расчетов, усовершенствование банковских технологий в целях 

формирования современной системы расчетов – это один из главных направлений работы 
ПАО «Сбербанк России». 
                                                            
1 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и банковской деятельности" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / popular / bank /  
2 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной платежной системе" 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 163455. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ЭКОНОМИЧСЕКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Экономическая безопасность предприятия — это обеспечение устойчивого 

функционирования компании в будущем и в настоящее время, а также обеспечение 
наиболее результативного использования имеющихся ресурсов для предотвращения угроз 
[2]. 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, угроза экономической безопасности, система 

устойчивости, ресурсы. 
 
Устойчивость отражает надежность и прочность функционирования компании в режиме 

принятой стратегии. Выход из режима принятой стратегии, т.е. потеря устойчивости, 
говорит о наличии угрозы экономической устойчивости. Устойчивости и безопасности 
угрожают одни и те же факторы. Негативные явления в функционировании компании до 
определенного количественного предела представляют собой нарушение его устойчивости, 
не вызывая угроз экономической устойчивости. Однако достигнув определенного 
количественного уровня, эти нарушения превращаются в нарушение экономической 
устойчивости [3]. 
Выстраивая систему устойчивости, компании вынуждены считаться с 

обстоятельствами конкуренции, которую можно определить, как борьбу за 
выживание в бизнесе. Наиболее развернутое исследование этого феномена провел 
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М. Портер, который доказал, что на ситуацию внутри конкретного рынка оказывают 
влияние пять сил конкуренции.  
1.Новые потенциальные конкуренты. Опасность прибыльности компании создает риск 

входа потенциальных конкурентов. От высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль) 
сильно зависит конкурентная сила этого фактора  
2.Поставщики. Сила позиции поставщиков заключается в их угрозе поднятия цен, 

заставляя компании снизить количество выпускаемой продукции, а, следовательно, и 
прибыль. Соответственно слабые поставщики требуют более высокого качества и дают 
возможность снизить цены на их продукцию.  
3.Покупатели. Сила позиции покупателей представляет собой угрозу давления на цены 

из - за потребностей в лучшем сервисе или качестве. Слабые покупатели, наоборот, 
допускают повышение прибыли и рост цен.  
4.Товары - заменители (угроза их появления). Серьезную конкурентную угрозу, 

ограничивающую прибыльность и цены компании составляет существование полностью 
заменяющих продуктов. Однако если продукты компании имеют не много полных 
заменителей, то компании могут получить дополнительную прибыль и повысить цены, и 
их стратегии должны использовать этот факт.  
5.Соперничество уже существующих на рынке конкурентов. При рассмотрении этой 

силы следует выделить влияние трех факторов:  
 - структуры отраслевой конкуренции;  
 - условий спроса;  
 - высоты барьеров выхода в отрасли [4].  
М. Портер аргументировал предложенную модель тем, что чем меньше у существующих 

компании возможности увеличивать цены и прибыль, тем выше давление конкурентных 
сил. Благоприятные возможности для компании создает ослабление сил. Компания, может 
воздействовать на эти силы, в свою пользу изменив свою стратегию.  
Можно утверждать, что конкурентоспособность компании, являясь свойством 

(состоянием) более высокого порядка, включает эффективность. Вместе с тем существуют 
и принципиальные отличия эффективности от конкурентоспособности.  
Во - первых, отличие формально - смысловое. Эффективность представляет 

соотношение полученного результата и понесенных затрат, которое показывает, насколько 
результативно предполагается использовать существующие ресурсы в распоряжении 
субъекта конкурентной борьбы. Конкурентоспособность — это способность к 
конкурентной борьбе, потенциал, который,  
однако, может и не быть реализован. Она определяется набором показателей, которые 

характеризуют существующий потенциал в распоряжении субъекта конкурентной борьбы 
ресурсный (в широком смысле). Это не результат, а способность к ведению удачной 
конкурентной борьбы.  
Во - вторых, конкурентоспособность — это, как правило, не абсолютная характеристика 

ресурсного потенциала и определяется по отношению к какому - либо другому субъекту 
рынка (товару, компании или стране). Конкурентоспособность может достигаться не 
только путем улучшения своих собственных характеристик, но и путем использования 
различного рода мер по блокированию развития конкурентов (недобросовестной 
конкуренции, т.к. конкурентоспособным может быть и малоэффективный рыночный 
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субъект, если другие конкурирующие субъекты еще менее эффективны. Таким образом, 
конкурентоспособность практически включает и понятие экономической устойчивости, без 
обеспечения которой ни страна, ни отдельная компания, не могут достаточно длительное 
время сохранять рыночные позиции в условиях современного мирового рынка [1].  
К числу важнейших конкурентных преимуществ относятся корпоративные ресурсы 

факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами компании для реализации 
целей бизнеса (сохранение и приумножение капитала компании из расчета превышения 
процентной депозитной ставки банков; удовлетворение различных потребностей людей и 
общества в целом; самореализация через данный бизнес). Среди корпоративных ресурсов 
принято выделять следующие.  
Ресурс капитала. Является кровеносной системой компании, образуется акционерным 

капиталом в сочетании с заемными финансовыми ресурсами и позволяет приобретать и 
поддерживать остальные корпоративные ресурсы.  
Ресурс персонала. Включает менеджеров компании, штат инженерного персонала, 

производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и навыками. 
Этот ресурс является основным проводящим и связующим звеном, соединяющим 

воедино все факторы данного бизнеса, обеспечивающим достижение целей бизнеса.  
Ресурс информации. Представляет собой наиболее ценный и дорогостоящий из ресурсов 

компании. Именно информация (научно - техническая, технологическая, конкретные ноу - 
хау, новое в методах организации и управления бизнесом и т.д.) позволяет компании 
адекватно реагировать на любые изменения внешней среды бизнеса, эффективно 
планировать и осуществлять свою хозяйственную деятельность. [2] 
Ресурс техники и технологии. Включает технологическое и другое оборудование, 

приобретаемое компании на основе его финансовых, информационно технологических и 
кадровых возможностей.  
Ресурс прав. Включает права на использование патентов, лицензий и квот на 

использование природных ресурсов, экспортные квоты, права на пользование землей. 
Данный ресурс позволяет компании приобщаться к передовым технологическим 
разработкам и исследованиям. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ФОРМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются теоретические вопросы сущности, содержания, видов 

и организации внутреннего аудита организации. Было установлено основное свойство 
внутреннего аудита как вида государственного финансового контроля в деятельности 
бюджетных учреждений. Рассмотрены трактовки нескольких определений, касательно 
понятия финансового контроля, а также составлено авторское определение. 
Систематизированы задачи, методы и цели проведения внутреннего аудита, которые 
сопоставляются с задачами документальной ревизии. Данная статья обусловлена тем, что 
целью внутреннего аудита деятельности учреждений государственного сектора экономики 
является не только выявление финансово - экономических нарушений, но ещё и 
предварительная, а также последующая оценка эффективности проводимых мероприятий и 
осуществляемых финансово - хозяйственных операций. 
Ключевые слова  
Финансовый контроль, внутренний аудит, ревизия, формы контроля, принципы аудита, 

финансовая отчетность, бухгалтерский учёт. 
М. В. Карасёва отмечает, что «государственный финансовый контроль — это проверка 

соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации и субъектов 
РФ, а также рациональности и эффективности использования государственных 
финансовых и материальных ресурсов» [1]. 
Рябухин С. Н. даёт следующее определение финансовому контролю: «государственным 

финансовым контролем является организационно - структурный процесс проверки 
законности, целесообразности и эффективности действий, связанных с образованием, 
распределением и использованием бюджетных и других денежных ресурсов и 
имущественных ресурсов государства, а также реализуемой финансовой политики в части 
выявления нарушений финансово - валютных и законодательно - правовых норм 
регулирования» [2]. 
Э. С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских целью государственного финансового контроля 

называют «обеспечение законности и эффективности использования государственных 
бюджетных и внебюджетных финансовых средств и государственной собственности» [3]. 
Однако мы не совсем согласны с такой постановкой данной цели государственного 

финансового контроля. На наш взгляд список задач государственного контроля заметно 
обширнее, в связи с тем, что государственный контроль распространяется не 
исключительно на бюджетные отношения, но и на все финансовые отношения, которые 
происходят между всеми финансовыми субъектами. К примеру, одной из задач 
государственного финансового контроля является как выявление финансовых 
злоупотреблений и нарушений финансовой дисциплины в бюджетной сфере, так и на всех 
финансовых рынках [4]. 
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 Особой формой финансового контроля выступает аудит, касательно сущности, места и 
роли которого также нет четких и единых утверждений в экономической науке. Сущность 
аудита, как разновидности финансового контроля, состоит в проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономических субъектов с целью установления достоверности 
этой отчетности. Аудит является вневедомственным финансовым контролем. Он 
проводится в форме проверки, которая по времени проведения является последующей. 
Однако аудит может быть также и внутренним, но Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. 
N 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» регулирует лишь внешние аудиторские 
проверки [5].  

 Внутренний аудит в организации представляет из себя деятельность, которая направлена 
на предоставление независящих и справедливых консультаций, а также гарантий для 
улучшения деятельности предприятия. Цель внутреннего аудита - оценивать риски, 
выявлять методы их уменьшения, и наращивать рентабельность бизнес - процессов. 
Консультации аудиторов содержат в себе оценку, анализ и отчет по причине 

продуктивности и надежности процессов. Адресованы они конкретно администрации 
организации (предприятия). 
К главным задачам внутреннего финансового контроля на предприятии относятся: 
 проверка систем внутреннего контроля для определения уровня эффективности 

работы подразделений; 
 разработка целостной системы управления рисками, анализ ее работы, а также 

создание мероприятий для их снижения; 
 контроль за соблюдением принципов корпоративного управления. 
Из этого можно сделать вывод, что аудит в качестве разновидности финансового 

контроля является лишь одной из функций финансового управления хозяйствующими 
субъектами, способом обеспечения законности их экономической деятельности. Агентируя 
разнохарактерных пользователей информацией, аудит в какой - то мере может выполнять и 
другие функции управления, однако при этом он никаким образом не может перестать 
обладать своим суверенным контрольным значением. Аудит, являясь методом 
осуществления вневедомственного финансового контроля, не замещает государственный 
финансовый контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью экономических 
(финансовых) субъектов. 
При этом, не все исследователи относят аудит к финансовому контролю. Авторы, 

которые опровергают отнесение аудита к финансовому контролю, достаточно нередко 
приводят его отличия от ревизии. Нам представляется, что данный аргумент никаким 
образом не может служить основанием для таковых утверждений, так как ревизия и 
аудиторская проверка являются различными формами финансового контроля, 
дифференцирующиеся по ряду критериев, в числе которых и сама цель проведения 
проверки. 
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ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 
Аннотация 
В современных системах бухгалтерского учета всех стран мира важное место занимают 

счета, являющиеся источником полной и достоверной информации для составления 
финансовой отчетности. Рассмотрим их назначение, структуру и группировку. 
Ключевые слова 
План счетов, счета, бухгалтерский учёт, активный, пассивный. 
Все счета бухгалтерского учёта собраны в одном нормативном документе, который 

называется «План счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной деятельности 
организации». 
План счетов бухгалтерского учета – это система бухгалтерских счетов, 

предусматривающая их количество, группировку и цифровое обозначение в зависимости от 
объектов и целей учета. Действующий в настоящее время типовой план счетов 
бухгалтерского учета был утвержден Минфином (приказ №94н от 31.10.2000) и 
используется с 1 января 2001 года. Счета бухгалтерского учета - это способ текущего 
взаимосвязанного отражения и группировки имущества по составу и размещению, по 
источникам его образования, а так же хозяйственных операций по качественно 
однородным признакам, выраженных в натуральных, денежных, и трудовых измерителях. 
Счета бухгалтерского учёта бывают активными, пассивными и активно - пассивными. 
Активные счета, на них отражается то, что имеет предприятие, то есть его имущество. К 
нему относятся: оборудование, товары, денежные средства и другие. Увеличение его 
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показателей записывается в проводке по дебету, а уменьшение по кредиту. Пассивные – это 
счета, показывающие источники формирования имущества организации: взносы 
собственника, кредиты и т.д. Здесь приход пишется по кредиту, а расход по дебету. 
Активно - пассивные счета отражаются по - разному, в зависимости от операции. 
План счетов состоит из 8 разделов, включающих в себя 99 счетов, плюс 11 забалансовых. 

Также счета имеют внутри себя более подробную разбивку, которая называется субсчета. 
Рассмотрим подробнее разделы плана счетов. 

 Счета раздела 1 плана счетов бухучета предназначены для отражения операций с 
внеоборотными активами. Остатки по этим счетам являются источником данных для 
формирования строк бухгалтерского баланса в части внеоборотных активов. Счета раздела 
2 плана бухучета используются для отражения хозопераций по производственным запасам. 
Сальдо счетов раздела 2 используется для заполнения раздела, отражающего оборотные 
активы в бухгалтерском балансе. С аналогичной целью используются данные из разделов 3 
«Затраты на производство», 4 «Готовая продукция и товары» и 5 «Денежные средства» 
плана бухучета. Показатели, отражаемые по счетам, включенным в раздел 6 «Расчеты», 
используются для отражения информации о дебиторской и кредиторской задолженностях 
(в том числе долгосрочных). В разделах 7 «Капитал» и 8 «Финансовые результаты» плана 
счетов бухучета приведены счета, на которых отражаются данные о капитале, целевом 
финансировании, о финансовом результате организации. 
Планом счетов бухгалтерского учёта должны пользоваться все организации РФ, за 

исключение банков и государственных учреждений, у которых специализированный учёт. 
План счетов построен таким образом, чтобы учёт можно было вести на предприятии любой 
отрасли. На основе данного плана организация может создать рабочий план счетов, то есть 
выбрать из предложенного те счета, которые по виду деятельности подходят данного 
организации. Рабочий план счетов утверждается руководителем и является приложением к 
учётной политике предприятия. В соответствии со счетами внутреннего рабочего плана 
фирмы, работающие в РФ, осуществляют стандартизированный бухгалтерский учет 
различных хозяйственных операций, связанных с управлением активами, выполнением 
обязательств, расходованием средств, извлечением доходов и т.д. 
Основные элементы плана счетов, утвержденного Минфином для частных компаний, 

следующие: 
 номера и наименования основных счетов; 
 номера и наименования субсчетов. 
Формируя собственный рабочий план, организация не вправе изменять первые 2 

параметра, а вот параметры субсчетов может. При необходимости фирма также может 
утвердить дополнительные субсчета. Сами счета, на которых ведётся учёт в денежном 
выражении, называются синтетическими. А субсчета, для более детального учёта, 
ведущиеся как в денежном, так и в натуральном выражении, называются аналитическими. 
Забалансовые счета трёхзначные, на них отражается имущество, которое находится в 
организации, но ей не принадлежит, например, предприятие его арендовало или приняло во 
временное хранение. Иногда появляются нестандартные ситуации, когда не понятно как 
отразить операцию на счета, в таком случае необходимо обратиться к официально 
утверждённым методическим указаниям по применению плана счетов, где можно найти 
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подходящую проводку по содержанию операции, либо прочесть рекомендации по её 
отражению на счетах бухгалтерского учёта. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
 ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ 

 
Усиленное развитие исламского банкинга можно увидеть на примере Татарстана. Там 

еще в 2008 году был создан Российский центр исламской экономики и финансов при 
поддержки Исламского банка развития. Уже тогда объем исламской экономики в России 
был оценен этим центром и составил более 5 млрд. рублей.  
Также Башкортостан является привлекательным регионом для привлечения исламского 

финансирования. В данном субъекте страны действует сильная и развития экономика, 
диверсифицированная: наряду с запасами углеводородов и золота, там присутствуют 
полноценные нефтехимические производства, различные производства и т.п., что могло бы 
быть международным инвесторам.  
Стоит отметить, что в Исламский банк развития входят некоторые страны СНГ: 

Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Почему это 
важно? Так как эти страны ближайшие соседи РФ, то создание исламской банковской 
системы позволило бы усилить с ними экономическое сотрудничество, создать партнерские 
проекты с выгодой для обеих сторон.  
Россия остро нуждается в создании регулирующего органа в системе исламских банков. 

Это бы облегчило работу с ним, сняло бы ряд проблемных вопросов, связанных с оценкой 
деятельности, лицензированием, международным сотрудничеством и др. Также стоит 
учитывать напряженные отношения с западными странами и возможно налаживать 
отношения с восточными странами: новое сотрудничество – это новые инвестиции и 
экономическое развитие для партнеров.  
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В отдельных регионах РФ есть действующие исламские финансовые институты, которые 
работают в соответствии с шариатом. Сюда относится Дагестан, Татарстан и Башкортостан. 
Кроме того, в крупных городах отдельные банки создают исламские подразделения (Уфа, 
Москва, Казань). Однако это лишь только начальная стадия роста – для дальнейшего 
необходимо внести поправки в законодательства для облегчения создания подобных 
институтов.  
Для России это актуальный вопрос: 15 % населения страны составляют мусульмане, 

соответственно, спрос на подобные услуги также есть. Их массовое создание повлекло бы 
пользу государству, в том числе и по налогу на прибыль. Некоторое отставание в развитии 
банкинга вызвано в том числе и долгим господством командной экономики в СССР и запрет 
на создание банков.  
В дальнейшем после распада СССР, кризисное состояние страны, конфликты в 

отдельных регионах страны, также сдерживало развитие исламского банкинга, хотя он 
никак был не связан с ними. 
Крупные исламские банки в условиях с конфронтации РФ и западных стран, ищет 

способы ворваться на российский рынок, в том числе, это банки Al Baraka (Манама) и Al 
Shamal (Судан). Им необходимы партнеры, чтобы стать участниками их капитала. Стоит 
отметить, что данные банки второго и третьего эшелона с присутствием в нескольких 
регионах, где есть определенная доля мусульманского населения, а не местные 
монорегиональные банки.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РФ  

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
 
Специфика российской экономики позволяет говорить о том, что исламский банкинг 

здесь смог бы прижиться и принести пользу обществу. Спекулятивный характер доходности 
традиционных банков в РФ тормозит развитие производства в стране, а исламский банкинг 
мог бы решить эту проблемы, так как по нему средства должны быть вложены только в 
реальное производство. С учетом того, что инфраструктура нашей экономики позволяет 
внедрять новые конструкции. исламский банкинг послужил бы стимулом для развития 
многих регионов РФ. 
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Крупные аналитики оценивают перспективы развития исламского банкинга в РФ как 
высокие ввиду большого количества мусульманского населения и скептическое отношение 
к спекуляционным операциям, в том числе на фондовой бирже, исламский банкинг может 
стать хорошим инструментом для альтернативных вложений.  
Это подтверждает рост интереса к исламскому банкингу после 2014 года, когда в России 

сложилась кризисная ситуация. Альтернативные вложения с небольшим уровнем риска 
необходимы в случае краткосрочной неопределенности. Также актуальность появилась в 
связи с запретами и санкциями на применении европейского и американского долгового 
капитала для многих российских компаний.  
Действующие компании на данный момент действуют при весомых ограничениях, что 

связано с пробелами в законодательстве. Данные компании чаще всего небольших размеров 
и соответственно удовлетворяют лишь малую часть существующего спроса, а также имеют 
ряд общих недостатков, которые влияют на их конкурентоспособность:  
 стоимость услуг исламских банков превышает стоимость услуг традиционны 

банков в 1,5 - 2 раза в среднем по стране;  
 ограниченная работа исламских финансовых учреждений: их присутствие лишь в 

отдельных регионах РФ, что делает их услуги недоступными;  
 услуги слабо диверсифицированы, чаще всего присутствуют продукты для малого 

бизнеса, что формирует упущенную прибыль (например девелоперы и исламские банки 
кажутся созданными друг для друга, особенно в силу последних принятых законов, однако 
вторым не хватает капитала для выхода на этот рынок). Также слабое присутствие в 
инструментах для среднесрочного и долгосрочного финансирования;  

 

 
Рисунок. Недостатки компаний, которые действуют в сфере исламских финансов 
 
Активы исламских финансовых компаний пока не превышают 1 млрд. рублей в РФ, что 

очень мало для потенциально прибыльного российского рынка. При этом постоянно 
принимаются попытка поиска оптимального пути развития исламского банкинга в РФ на 
различных саммитах и открытых встречах с международными участниками данного 
бизнеса.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РФ 

 
Приведем полный перечень проблем, с которыми встречается исламский банкинг в РФ:  
 текущие субъекты российской практики исламского банкинга (какие - либо 

регулирующие органы, потребители, исламские финансовые компании) слабо 
представляют развитие российского рынка оказания финансовых услуг по шариату, а также 
имеют малый опыт по работе с рисками в этой отрасли;  
 российское законодательство тормозит развитие исламского банкинга, так как 

отсутствует полноценное правовое поле и необходимые статьи в действующих законах;  
 слабая инфраструктура для действия исламских банков;  
 нет государственного органа, который мог бы применять правоприменительные 

действия к участникам рынка и защищать потребителей услуг от недобросовестных 
компаний;  
 отношение к исламскому банкингу как к излишне традиционному и не способному 

удовлетворять современный спрос у населения; 
 развитая коррупция в РФ, а исламский банкинг не позволяет использовать его 

инструменты для данного вида обогащения;  
 действие отдельных исламских компаниях лишь в ряде регионов РФ;  
 нет диверсификации продуктов у исламских финансовых компаний, слабый охват 

потенциальной целевой аудитории; 
 слабая система надзора и регулирования. 
Таким образом, был сформирован круг наиболее значимых проблем, которые 

сдерживают развитие исламских банков. Сюда также стоит отнести пока слабую 
конкуренцию на данном рынке, что не позволяет мотивировать отдельных участников 
рынков к развитию.  
Недостатки исламских банков необходимо рассматривать с учетом состояния рынка и 

учитывать развитие традиционного банкинга в стране. Например, исламские финансы 
могут не привлекать людей с высокой толерантностью к риску, привыкших к сделкам на 
фондовых рынках, наиболее ликвидных и доходных. Стоит отметить, что крупный капитал 
находится именно в этой зоне, поэтому возникают возможные сомнения о его привлечении 
в рамках исламского финансирования.  
Аппетит к риску называют главной проблемой при развитии исламского 

финансирования, в том числе и в РФ. Хоть и исламские банки устойчивее традиционных, 
что подтверждается статистикой по мировому кризису 2008 года, однако это вызывает 
малый интерес со стороны крупных инвесторов. Кроме того, такая сохранность во время 
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кризиса также вызвана тем, что исламские банки менее интегрированы в систему 
международных финансов, поэтому трансмиссионный механизм кризиса до них дошел не в 
полной силе, ослабленным после воздействия на крупные традиционные финансовые 
институты. Исламский банкинг разрознен по множеству регионов, бизнес подвержен 
региональной фрагментации.  
При всех проблемах и недостатках, исламский банкинг можно развивать в РФ, главное 

принимать верные решения, которые будут эффективны в реалиях современного бизнеса. 
Необходимо решить сложившиеся проблемы законодательном регулировании и принять 
верные законы и поправки.  
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ТРЕБУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В РФ 

 
Для подготовки правового поля необходимы стратегические решения, сформированные в 

рамках системного подхода для их реальной эффективности. Рассмотрим возможные 
поправки, которые необходимо принять для развития исламского банкинга в РФ:  
 Для ФЗ «О банках и банковской деятельности» необходима поправка, которая 

позволит в РФ создавать фонды под банковским управлением, которые могут не обозначать 
фиксированный доход (процентный). Также необходимо обозначить возможность ведения 
торговой деятельности банками (например, как специальная лицензируемая деятельность: 
традиционные банки могут ее не получать, а банки, которые направлены на шариат, 
обязаны);  
 Для ФЗ «О рынке ценных бумаг» необходима поправка о внедрении нового типа 

ценной бумаг, которая имеет долговую природу и ее владелец получает право на долю в 
прибыли в проекте, которым была выпущена данная бумага. Условно ее можно обозначить 
как «инвестиционная облигация»;  
 Для ФЗ «О банках и банковской деятельности» необходима поправка, которая 

позволяет выдавать беспроцентные банковские вклады с согласия обеих сторон договора; 
 Для ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» необходимы некоторые поправки, 

которые позволят совершать операцию в соответствие с нормами шариата; 
 Для Налогового кодекса РФ необходимы поправки, связанные с отменой налога на 

добавленную стоимость для совершения сделки «мурабаха», так как в противном случае 
данный продукт будет попадать под двойное налогообложение;  
 изменения в ряде законов, связанных со страхованием;  
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 Для Гражданского кодекса РФ – введение типовых моделей договоров исламских 
финансовых продуктов.  
Стоит отметить, что Центральный Банк РФ также пытается найти способы развития 

исламского банкинга в РФ, в том числе различными экспериментами по апробации 
инструментов банков в регионах, где велико присутствие исламских финансовых 
организаций. По их завершению возможно использование данных моделей для банковской 
системы РФ в целом на федеральном уровне.  
Также важной проблемой является недостаток информации по исламскому банкингу у 

мусульманского населения: многие не в курсе о возможности совершать те или иные 
операции, не нарушая правил и норм шариата. Для развития рынка необходимо переломить 
данную ситуацию и устранить неопределенность насчет инструментов исламского 
банкинга. В противном случае спрос на эти услуги будет существенно ниже и потенциально 
прибыльный рынок потеряет свою привлекательность. 
Таким образом, кроме законодательных изменений, необходимы корректировки в 

общественном мнении, в первую очередь у этнических мусульман в РФ. При этом данный 
процесс идет автоматически и сейчас, но с низкими темпами, его необходимо ускорить, так 
как вопрос актуальности исламского банкинга только возрастает. 
Если произвести все необходимые изменения то, российская экономика получит 

исламские инвестиционные ресурсы, обновленную финансовую систему, повышение 
ликвидности, повышение финансовой устойчивости в случаях кризисов, так как защита 
экономики будет идти с двух сторон, одна сможет подстраховать другую. Кроме того, будет 
увеличена доходная часть государственного бюджета, получены новые международные 
партнеры.  
При этом исламский капитал как партнер мало кем рассматривается на Западе и на 

Востоке (Индией и Китаем). Поэтому взаимовыгодное сотрудничество можно получить без 
конкуренции в данном вопросе на лучших для себя условиях.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ ДЛЯ РФ 

 
Развитый исламский банкинг способствует решению комплекса задач, к которым 

относятся: 
 безработица – создание новых рабочих мест как в рамках исламской банковской 

системы, так и внутри тех предприятий, которые будут созданы в рамках исламского 
финансирования; 
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 международное сотрудничеств – будут доступны новые механизмы сотрудничества, 
которые сейчас недоступны ввиду слабого развития исламского банкинга;  
 расширение инвестиций – в страну придет исламский капитал;  
 повышение конкуренции – «конкуренция – двигатель прогресса»;  
 повышение добропорядочности исламских финансовых компаний в РФ (сейчас это 

актуальная проблема, создаются мошеннические компании, которые служат обмыванию 
денег);  
 повышение компетентности специалистов до должного уровня, участие в 

международном разделении труда;  
 создание надзорный структур, которые контролируют деятельность исламских 

финансовых организаций;  
 расширение межбанковского рынка, рынка капитала, рынка производных 

финансовых инструментов для исламского рынка, развитие сотрудничества между банками;  
 усиление сотрудничества с развивающимися странами - центрами экономического 

роста, где исламские банки занимают весомую долю банковского сектора; 
 взаимное использование опыта друг друга (исламские банки будут использовать 

опыт традиционных, а те, наоборот, это позволит улучшить продукты обеих сторон, 
например, традиционные банки могут улучшить такой инструмент как проектное 
финансирование);  
 расширение ликвидных рынков;  
 расширение государственного сектора экономики в отдельных регионах, улучшение 

социальной политики;  
 получение доступа к ресурсам стран - участниц Исламского банковского развития;  
 совершение законодательства в РФ.  
Беспроцентные займы и дебетовые карты, долевое финансирование бизнеса было бы 

интересно российским гражданам, как и другие банковские услуги, которые предоставляет 
исламский банкинг. При этом ключевое не соответствие их нормам шариата. а удобство 
этих продуктов.  
Исламский капитал интересен России в том числе и по причине оттока капитала из РФ, 

который мотивирован санкциями и негативными настроениями о состоянии российской 
экономики в целом. Исламские финансы могли бы исправить эту ситуацию в лучшую 
сторону.  
При этом, с учетом того, что средства многих мусульман России, по своей сути 

заморожены, ввиду их сложности использования строго по законам шариата в стране, 
усилился бы поток инвестиций изнутри, так как исламский банкинг решил бы эту 
проблему.  
Принципы исламского финансирования при этом могут встретить некоторые 

препятствия, среди них: 
 российская практика не понимает банка, работающего на принципах партнерства, 

запрет ростовщичества и ряд других ограничений (например, по инвестированию в 
определенные отрасли);  
 российская практика запрещает заниматься банкам торговой деятельностью, а 

исламские банки используют ее повсеместно при реализации своих банковских услуг;  
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 российская практика не привыкла к такой модели кредитования, которую хочет 
развивать исламский банкинг. 
Необходимо признание исламской банковской системы как альтернативной для 

возможности ее полноценного развития и полного раскрытия как нового финансового 
института.  
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Аннотация 
Углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и 

Беларуси позволит партнерам активно участвовать в мировых процессах глобализации и 
создавать новую мировую историю. В публикации показана важность укрепления 
интеграционного сотрудничества между странами Союзного государства. Выявлены 
ключевые проблемы и обозначены перспективы экономической интеграции братских 
народов России и Беларуси. 
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Россия и Беларусь не имеют никаких проблем в отношениях, активно координируют 

подходы на международной арене, придерживаются единой позиции по многим 
актуальным проблемным вопросам, а также укрепляют совместную безопасность. Сегодня 
прорабатывается программа единой внешней политики государств на 2020 - 2022 годы. 
Положения договора о создании Союзного государства России и Беларуси являются 

стратегическими и не требуют пересмотра. Сегодня надо говорить об актуализации 
программы действий по выполнению положений договора: на 70 % все направления 
взаимодействия находят точки соприкосновения, а остающиеся 30 % – дело переговоров и 
дискуссий. Договор о Союзном государстве не подвергается сомнению, но некоторые шаги 
по реализации его положений нужно актуализировать. Сейчас завершается процедура по 
документу о взаимном признании виз нашими странами. Проект документа 
предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут 
беспрепятственно въезжать в РФ. По тому же принципу граждане с российской визой 
смогут посещать Беларусь [1]. 
Экономическая интеграция, как основная часть процесса регионализации, стимулирует 

рост экономик государств, входящих в нее, и способствует формированию общего рынка. 
Международная интеграция является неоспоримым фактором изменений в 
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инвестиционной политике государств. Сотрудничество способствует формирования 
условий для научных и инновационных структурных сдвигов. 
Углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и 

Беларуси позволит нашим странам активно участвовать в мировых процессах глобализации 
и создавать новую мировую историю. Современные тенденции показывают, что развитие 
бедных и отстающих стран будет замедлено. В условиях нарастания неопределенности 
интеграционные процессы способствуют минимизации экономических потерь и их 
предотвращения. Без объединения сложно противостоять мировым тенденциям и вектору 
глобализации. 
Важным вопросом эффективной макроэкономической политики государств остается 

углубление интеграции для привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику с 
целью развития научной, инновационной и инвестиционной деятельности. Кризисы в 
экономике происходили из - за дефицита платежного баланса и инвестиций, роста цен, 
сужения традиционных рынков сбыта и ужесточения конкуренции, обусловленной 
необходимостью модернизации производств. Наблюдается существенная зависимость от 
внешней конъюнктуры цен на энергоносители. Ситуация осложняется слабым доверием 
населения к национальной валюте. Основные проблемы оттока инвестиций из экономики: 
усиление давления на экономику, потеря торговой доли на экспортных рынках, падение 
платежеспособного спроса, возврат иностранными инвесторами займов, сокращение 
прибыли, накопленный негативный международный имидж, нестабильность в регионе 
(конфликт на Украине, санкции против России), риск расторжения инвестиционных 
соглашений, дедолларизация уставных фондов. Проблема конкурентоспособности 
экономики связана с инновационным отставанием от развитых и активно развивающихся 
стран, которое напрямую зависит от спада интеллектуального потенциала научной элиты. 
Основной объем создаваемой добавленной стоимости экономикой сосредоточен за счет 
низкотехнологичной продукции, Отсутствие модернизации предприятий не дает 
преимущества выхода на высокотехнологичный Западный рынок, а относительно дорогая 
стоимость производства продукции не позволяет занять рынок на Востоке, отодвинув 
дешевую продукцию Китая. Относительно низкое качество отдельных видов выпускаемой 
продукции и менеджмента, а также устаревающие технологии являются основными 
проблемами экономики Союзного государства России и Беларуси. 
Создание интеграционных объединений, даже в самой простейшей форме, 

положительно воздействует на экономику. Улучшение инвестиционного климата внутри 
стран Союзного государства способствует привлечению инвестиций и развитию отраслей, 
обеспечивает рост благосостояния граждан, а также формирует привлекательные условия 
для ведения бизнеса, стимулируя научную и инновационную деятельность. Для инвестора 
крайне важно, как распределяются его инвестиции, насколько рентабельно используется 
предоставленный капитал. Так, бизнес очень тщательно изучает международные рейтинги, 
совершенствует систему общения, коммуникаций, прежде чем идти на коммерческий 
проект, тем самым минимизирует возможные риски. Привлечение иностранных 
инвестиций способствует оздоровлению различных секторов экономики, и экономит 
бюджетные средства для их поддержки. 
Главной целью всех интеграционных процессов в рамках Союзного государства России 

и Беларуси является единение народов двух стран в демократическое правовое государство. 
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По мере достижения равенства прав граждан и условий для субъектов хозяйствования, 
создания единых рынков без изъятий и каких - либо ограничений для свободного движения 
товаров, услуг, капитала, рабочей силы – будет рассмотрен вопрос о принятии Конституции 
Союзного государства, ведении совместной экономической политики, создании единой 
денежной единицы и единого паспорта гражданина Союзного государства [2]. 
Таким образом, необходимо развивать и углублять экономическую интеграцию между 

Россией и Беларусью. Важнейшими конкурентными преимуществами должны стать 
знания, технологии, компетенции. При этом основными направлениями развития науки 
Союзного государства становится кооперация науки и производства, формирование 
научных кадров, развитие инновационности мышления руководителей, улучшение 
демографической ситуации и медицины, развитие гуманитарных наук, финансирование 
инноваций, коммерциализация интеллектуальной собственности, развитие IT - технологий. 
Модернизация и кооперация современной экономики, с последующим переходом на 
цифровую, интеллектуальную экономику позволит занять в стремительном глобальном 
мире лидирующие позиции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Союзное государство, признание виз и активность НАТО. О чем говорили на 
встрече Макей и Лавров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // news.tut.by / 
economics / 639296.html. – Дата доступа: 28.05.2019. 

2. Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // wvm.sowz.by / about / docs / dogovor5 / . – Дата доступа 25.11.2018. 

© Можейко А. В., 2019 
 
 
 

Овсянникова М.Н. 
студент,  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел 
 

ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
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Себестоимость включается в состав особо важных показателей результативности 

хозяйственной деятельности. Она включает расходы организации на производство и 
обращение, выступает базой соотношения расходов и доходов, иными словами, 
самоокупаемости.  
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Себестоимость - это отраженные в денежной форме текущие расходы организации на 
изготовление и продажу товаров (работ, услуг).  

Основным первичным документом по учету затрат труда сотрудников предприятия 
животноводства считается расчет начисления заработной платы сотрудникам предприятия 
животноводства (форма № 135 - АПК). Начисление заработной платы животноводам 
производится в основном за полученный товар (прирост живой массы, надой и т. д.). 
Поэтому для начисления оплаты привлекаются и документы, в которых отражается выход 
товара (Рисунок 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1 - Документы, в которых отражается выход товара 

 
На основании зафиксированного в данных документах выхода товара производят 

начисление заработной платы животноводам в соответствии с действующими в 
сельскохозяйственной организации расценками. 

Учет отработанного времени персоналом животноводства ведут ежедневно по каждому 
человеку в табеле учета рабочего времени (форма № 140 - АПК). 

Основным видом затрат предметов труда в животноводстве считаются затраты пищевых 
продуктов для скотины. Первичный учет затрат пищевых продуктов для скотины ведут в 
ведомостях затрат пищевых продуктов для скотины (форма № 175 - АПК). Ведомость 
считается комбинированным накопительным документом, на основании которого 
производят и выдачу (отпуск) пищевых продуктов для скотины, и списание их в затраты. В 
нем на каждый вид или группу скотины отводят отдельные страницы для записи затрат 
пищевых продуктов для скотины по каждому их виду в физическом количестве, в переводе 
на кормовые единицы и по содержанию переваримого протеина, а также количества кормо 
- дней. На основании итоговых данных в журнале для облегчения последующих записей в 
регистры может составляться сводная ведомость учета затрат пищевых продуктов для 
скотины или книга учета затрат пищевых продуктов для скотины [2]. 

Затраты прочих материальных ценностей в животноводстве (биопрепаратов, лекарств, 
дезинфицирующих средств и т. п.) оформляют в установленном порядке лимитно - 
заборными ведомостями (форма № 261 - АПК), накладными внутрихозяйственного 
назначения (форма № 264 - АПК) и другими расходными документами. 

Затраты средств труда в животноводстве отражают, прежде всего, в документах по 
начислению амортизации. Используются формы документов: годовой расчет амортизации 
по основным средствам, расчет амортизации по поступившим и выбытии основным 
средствам и т. п. 

Производственный отчет по животноводству состоит из трех основных разделов 
(Рисунок 2) [1]. 

Документы, в которых отражается выход товара 

Журналы учета надоя молока 

Акты на оприходование 
потомства скотины 

Ведомости взвешивания скотины 

Акты на перевод скотины из группы в 
группу 
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Рисунок 2 – Структура производственного отчета по животноводству 

 
В первом разделе производственного отчета отражаются все необходимые учетные 

данные по дебету субсчета 20 - 2 «Животноводство». На каждый объект учета 
предназначена отдельная графа. Первые строки предназначены для записи необходимых 
технико - экономических показателей по соответствующим объектам учета: среднее 
поголовье за отчетный период, затраты труда в человеко - часах, количество кормо - дней, 
затраты пищевых продуктов для скотины в центнерах и в кормовых единицах. 
Последующие строки отчета предназначены для записи сумм по статьям и элементам 
затрат по дебету счета с отнесением их по корреспондирующим счетам, в том числе счет 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению», субсчет 10 - 6 «Корма» - затраченных на содержание скотины пищевых 
продуктов и коврика, субсчет 10 - 2 «Удобрения, средства защиты растений и животных» - 
на сумму затраченных лечебных и других материалов; субсчета 10 - 3 «Топливо» - на 
сумму затраченных топлива и нефтепродуктов; субсчет 10 - 9 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» на суммы отнесенных на соответствующие объекты учета затрат 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей и т. д. [3]. 

Организация производственного учета представленным методом обеспечивает учет по 
установленной номенклатуре статей аналитического учета и позволяет группировать 
затраты по корреспондирующим счетам (для записей по дебету субсчета 20 - 2 
«Животноводство» в журнале - ордере № 10 / 2). 

Для заполнения данных о количестве кормо - дней и затратах пищевых продуктов для 
скотины и коврика используют журналы учета затрат пищевых продуктов для скотины 
(форма № 35). Данные о затратах труда и заработной плате проставляют на основании 
расчетов начисления заработной платы сотрудникам предприятия животноводства (форма 
№ 135 - АПК) и т.д. Суммы начисленной амортизации по основным средствам, 
используемым в животноводстве, и отнесенные на конкретные объекты учета 
подтверждаются специальным расчетом (форма № РТ - 5) [4]. Аналогичный расчет 
составляют на суммы отнесенного на объекты учета инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей. 

Суммы затрат по материальным ценностям в производственном отчете должны 
подтверждаться соответствующими данными отчетов о движении материальных ценностей 
(форма № 265 - АПК), а именно: по пищевым продуктам для скотины, по биопрепаратам и 
лечебным материалам, по строительным материалам для ремонта и т. п. 

В форме отдельных объектов учета затрат (в графах производственного отчета) 
отражают распределяемые затраты животноводства (затраты по приготовлению пищевых 
продуктов для скотины и др.). Ежемесячно итоги данных затрат распределяют по объектам 
учета животноводства и отражают в производственном отчете в соответствующих статьях 

Производственный отчет по животноводству 

I - Затраты на изготовление товара 
животноводства (дебет субсчета 20 - 2 

«Животноводство») 

Ш - Обороты по кредиту субсчета 20 - 2 «Животноводство» 

II - Выход товара животноводства 
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отдельной строкой. К примеру, затраты по приготовлению пищевых продуктов для 
скотины - отдельной строкой по статье «Корма». 
Во втором разделе отчета «Выход товара животноводства» отражают выход основного 

товара и товара, производимого одновременно с основным товаром и который не 
выступает целью производства, отрасли животноводства, с указанием количества и суммы.  
Данные о выходе товара животноводства в производственном отчете отражают на 

основании следующих документов: надоев - дневников поступления 
сельскохозяйственного товара (форма № 168 - АПК), прирост живой массы скотины - 
ведомостей взвешивания скотины (форма № 216 - АПК), потомство животных - актов на 
оприходование потомства животных (форма № 211 - АПК) [6].  
Показатели выхода товара, указанные в данном разделе производственного отчета, 

должны соответствовать данным, отраженным в соответствующих сводных формах о 
движении товара и скотины, а именно: в отчетах о движении материальных ценностей 
(форма № 265 - АПК), отчетах о движении скота и птицы на фермах (форма № 223 - АПК), 
книгах учета движения скотины и птицы (форма № 34), в ведомости движения молока 
(форма №178 - АПК) [2]. 
В третьем разделе производственного отчета обороты по кредиту счета 20 субсчет 2 

«Животноводство» систематизированы по корреспондирующим счетам: 43 «Готовая 
продукция», 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме». Данные данные 
используют для записи оборотов в журнале - ордере № 10 / 2 по кредиту счета 20 субсчет 2 
«Животноводство» в корреспонденции с соответствующими дебетуемыми счетами. 
После проверки данных, включенных в производственный отчет, делают записи в 

накопительные бухгалтерские регистры. 
Для получения сводных данных по объектам учета затрат в животноводстве в целом по 

хозяйству ведут сводный производственный отчет по животноводству, в котором 
обобщают данные о затратах и выходе товара животноводства в целом по хозяйству. 
Поэтому производственный отчет считается регистром аналитического учета по счету 20 
«Основное производство», субсчет 2 «Животноводство». 
Одновременно с записями в сводный производственный отчет итоговые данные из 

производственных отчетов подразделений с группировкой по корреспондирующим счетам 
заносят журнал - ордер № 10 / 2, а из него кредитовые обороты в установленном порядке 
ежемесячно (или в иные сроки) переносят в Главную книгу. Возможна запись в журнал - 
ордер и из сводного производственного отчета (к примеру, за январь). 
Данные о затратах по животноводству в сводном производственном отчете должны 

соответствовать суммам затрат по счету 20 субсчету 2 «Животноводство» в Главной книге 
и в журнале - ордере № 10 / 2. Записи по дебету счета 20 субсчета 2 «Животноводство» 
ведут в корреспонденции с кредитом следующих счетов и субсчетов (Таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 - Счета и субсчета для записи операций  

по счету 20 субсчета 2 «Животноводство» 
Счет / субсчет Пояснение 

10 - 2 «Удобрения, средства 
защиты растений и животных» 

на сумму затраченных лекарств, биопрепаратов, 
коврика, прочих материалов 

10 - 9 «Корма, семена и 
посадочный материал» 

на сумму затраченных на содержание скотины 
пищевых продуктов 
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10 - 6 «Запасные части» на фактическую сумму запасных частей, 
затраченных на содержание оборудования 
животноводства 

10 - 11 «Инвентарь и 
хозяйственные 
принадлежности» 

на суммы затрат инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей в животноводстве 

23 «Вспомогательные 
производства» 

на плановую себестоимость услуг 
вспомогательных производств в течение 
учетного периода с корректировкой до 
фактической себестоимости в конце учетного 
периода 

94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» 

на балансовую стоимость павшего молодняка и 
скотины на откорме, относимую на затраты 
животноводства при отсутствии конкретных 
виновников 

20 «Основное производство», 
субсчет 1 «Растениеводство», 
субсчет 3 «Вспомогательные 
производства» 

на суммы калькуляционных разниц по товару, 
использованному в животноводстве (пищевые 
продукты для скотины, товара переработки и 
др.), а также затраты по культурным пастбищам, 
скормленным скоту на выпас 

23 «Вспомогательные 
производства» 

на сумму услуг собственных вспомогательных 
производств 

25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 
«Общехозяйственные 
расходы» 

на суммы общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат, отнесенные на 
животноводство 

29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» 

на суммы услуг прочих производств и хозяйств 
для животноводства 

97 «Расходы будущих 
периодов» 

на суммы затрат будущих периодов, отнесенных 
на животноводство в учетном периоде 

 
Синтетический учет затрат и выхода товара животноводства ведут на счете 20 

«Основное производство» или 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (субсчет 
«Животноводство»). По дебету в течение года отражают все прямые затраты отрасли: 
суммы начисленной заработной платы (заработной платы) сотрудникам предприятия 
животноводства, затраты пищевых продуктов для скотины, амортизационные отчисления 
на здания и оборудование животноводческих ферм, затраты на их текущий ремонт, услуги 
вспомогательных, производств и др. Кроме того, в дебет относят и сумму павших взрослой 
птицы, зверей, кроликов, семей пчел, а также скотины на разведении и откорме, за 
исключением случаев падежа по вине материально ответственных лиц и в результате 
стихийных бедствий. 
В конце года в дебет счета 20 относят суммы удорожания (дополнительными записями) 

или удешевления (методом «красное сторно») стоимости услуг вспомогательных 
производств (грузового автомобильного транспорта, живой тягловой силы и др.), 
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транспортных услуг машинно - тракторного парка, а также использованных пищевых 
продуктов для скотины собственного производства урожая текущего года. При этом 
кредитуют счет 23 «Вспомогательные производства», Кроме того, на данный счет в конце 
года списывают затраты по управлению и обслуживанию производства, накопленные на 
счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» в доле, 
приходящейся на животноводство. 
По кредиту счета 20 в течение года отражают количество и плановую себестоимость 

полученного товара в корреспонденции со счетами: 11 «Животные на выращивании и 
откорме» и 43 «Готовая продукция». Полученный навоз (и птичий помет) приходуют по 
дебету счета 10 «Материалы» [1]. 
В конце года по каждому виду произведенного товара определяют разницу между ее 

фактической себестоимостью, сформировавшейся по учетным объектам на дебете счета 20, 
и плановой себестоимостью, по которой она оприходована и отражена на кредите данного 
субсчета. Списание исчисленных сумм разниц отражают по кредиту счета 20 и дебету 
счетов 11 «Животные на выращивании и откорме», 43 «Готовая продукция», а по товару, 
использованному в животноводстве, - по дебету счета 20. 
Сальдо на конец года по счету 20 бывает только в рыбоводстве, пчеловодстве и 

птицеводстве. Оно дебетовое и отражает сумму затрат незавершенного производства: в 
рыбоводстве - сумму зарыбления прудов и водоемов, пчеловодстве - сумму запаса меда в 
ульях для зимнего кормления пчел, в птицеводстве - сумму яиц, заложенных в инкубаторы 
на конец года, включая затраты по инкубации. По другим отраслям животноводства все 
затраты текущего года полностью включают в себестоимость произведенного за год товара, 
поэтому переходящих на следующий год затрат незавершенного производства здесь не 
бывает. 
По объектам животноводческой отрасли ведется аналитический учет затрат и выход 

товара в разрезе следующих статей: «Затраты на оплату труда», «Отчисления на 
социальные нужды», «Сырье и материалы»; «Работы и услуги», «Затраты на содержание и 
эксплуатацию основных средств», «Затраты на охрану природной среды», «Затраты 
денежных средств», «Затраты по организации производства и управлению», «Прочие 
затраты», «Потери от падежа животных» [4]. 
По всем перечисленным статьям в течение года затраты учитываются нарастающим 

итогом, а в конце года определяется фактическая себестоимость товара животноводства. 
В заключение стоит отметить, что основным отличием животноводства считается то, что 

с бухгалтерской точки зрения данная отрасль не отличается большим разнообразием 
выполняемых операций. При ведении бухгалтерского учета отпадает надобность 
разграничивать затраты по отдельным подразделениям общего производства. Для 
получения итоговых данных животноводческого учета разграничение затрат производится 
по основным видам производств, по группам сельскохозяйственной скотины и по 
основным видам затрат. 
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ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

Аннотация 
Индекс потребительских цен является самым распространенным индексом цен, который 

играет важную роль в экономике, поскольку выступает базовой величиной, которая, в свою 
очередь, служит толчком для перерасчета заработной платы, социальных выплат и иных 
платежей, которые должны происходить регулярно и автоматически, например, каждый 
квартал, ежегодно или каждые полгода, организациями, нанимающими в свой штат 
работников. 
Особо важная роль индекса потребительских цен подразумевает необходимость 

создания в экономике единой методики подсчета данного показателя, которая в свое время 
отражала бы степень изменения уровня цен. 
Ключевые слова 
Индекс, потребительские цены, экономика, платежи 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня 

цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. 
ИПЦ является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни 
населения.  
ИПЦ применяется для следующих направлений : 
– для оценки изменения стоимости жизни и уровня инфляции в стране;  
– для пересмотра правительственных социальных программ (основа повышения 

минимальной заработной платы, индексации прожиточного минимума, индексации 
минимальной пенсии, обоснования субсидий и дотаций к ценам, не допускающих 
снижения уровня потребления населением товаров и услуг первой необходимости); 
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– в определении государственной политики в области фи¬нансов, регулирования 
реального курса национальной валюты, анализа и прогноза ценовых процессов; 

– для пересчета из текущих в сопоставимые цены показателей системы национальных 
счетов. 
ИПЦ измеряет изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем 

периоде по сравнению с его стоимостью в предыдущем (базисном) периоде. 
Потребительский набор для расчета ИПЦ состоит из трех крупных групп: 
– продовольственные товары; 
– непродовольственные товары; 
– платные услуги, оказываемые населению. 
Для расчёта ИПЦ используется формула индекса цен Ласпейреса, но не агрегатная 

форма, а средняя арифметическая взвешенная из индивидуальных индексов цен, 
вычисленная по показателям структуры расходов. Весом выступает доля потребительских 
расходов населения на определённый товар - представитель. 
Формула цен Ласпейреса преобразовывается следующим образом: 
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где Q0 – стоимость отдельного товара в потребительской «корзине» базисного периода;  
0 jQd  - доля расходов населения по конкретному j - ому товару в общем объёме 

потребительских расходов в базисном периоде; 

0p
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p   - индивидуальный базисный индекс цен на j - ый товар - представитель, 

np , 0p  - средние цены товара соответственно текущего и базисного периодов. Они 
рассчитываются как простые средние арифметические из цен, зарегистрированных в 
отобранных базовых торговых точках: 
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где М – число торговых точек. 
Индекс показывает, во сколько раз (или на сколько процентов) изменились бы 

потребительские расходы населения в текущем периоде по сравнению с предыдущим, если 
бы при изменении цен уровень потребления оставался бы прежним. 
Формулу с индивидуальными базисными индексами трудно использовать, т.к. за 

длительные периоды времени меняется круг продаваемых товаров, происходит замещение 
товаров, изменяется структура товарных потоков. Поэтому индивидуальный базисный 
индекс цен вычисляют как произведение цепных индивидуальных индексов цен : 
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Использование цепных сравнений цен облегчает введение новых товаров или их 
замещение, когда возникает такая необходимость. 
Расчет сводного ИПЦ ведется с месячной, квартальной периодичностью, а также 

нарастающим итогом за период с начала года.  
© Расстрыгин Р.Н., 2019 
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КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Предпринимательство - это сложная и разносторонняя деятельность, которая становится 

возможной только после прохождения государственной регистрации. Сфера деятельности 
предпринимательства обширна - это может быть производство или услуги, а материально - 
ответственным лицом является предприниматель, который рискует всеми вложенными в 
свое дело средствами. 
Одним из видов предпринимательства является малое предпринимательство, 

являющееся одним из ведущих секторов экономики России. 
Ключевые слова 
Предпринимательство, деятельность, экономика 
В России малый бизнес уже занял свое место в структуре российской экономики и 

продолжает развиваться. Но управление развитием российского малого 
предпринимательства не обеспечивает в полной мере реализацию своих задач. Так, по 
мнению В.А. Воронова, проблема управления развитием малого предпринимательства в 
последнее время стала рассматриваться многими исследователями. И сделанный им анализ 
свидетельствует о том, что исследователи большую часть внимания уделяют описанию 
явления малого предпринимательства и процесса его поддержки, но не раскрывают 
сущность понятия управления развитием малого предпринимательства и его основных 
составляющих. 
Существующие, на сегодняшний день, подходы в области государственного 

регулированию предпринимательской деятельности позволяют выявить основные 
направления развития государства, кроме того они позволяют оценить направления 
развития с целью принятия эффективных решений в области экономики и политики. Так, 
А. М. Блудова выделяет такие функции по регулированию предпринимательской 
деятельности, как: 

– создание правового поля для формирования и развития предпринимательства; 
– обеспечение национальной безопасности и безопасности осуществления 

предпринимательства; 
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– стабилизация развития путем проведения экономической политики; обеспечение 
социальной защиты, оказание помощи малоимущим; принятие мер по защите 
конкуренции;  

– разработка и реализация программ по государственной поддержке 
предпринимательства;  

– организация и контроль законодательства в сфере налогообложения. 
В настоящее время развитие малого бизнеса в России включено в программу 

демонополизации всех структур экономики страны. На этом этапе 
предусматривается разукрупнение масштабных монопольных производств путем 
выделения производственных блоков в самостоятельные небольшие организации и 
создание дочерних предприятий. Государственной программой также разработана 
инфраструктура поддержки малого предпринимательства в лице сети крупнейших 
российских банков, которые уже долгие годы работают на рынке кредитования, в 
том числе малого и среднего бизнеса. Среди банков, осуществляющих льготное 
кредитование предприятий малого бизнеса, к примеру, Сбербанк, Россельхозбанк, 
банк. 
Вопросы определения государственного регулирования малого 

предпринимательства решаются медленно. Определяются приоритеты 
государственной правовой политики в сфере малого предпринимательства, но, 
безусловно, для оценки эффективности всех принятых нормативно - правовых актов 
необходимо дать этим актам поработать. 
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства, состоящая из 

совокупности государственных, общественных и коммерческих организаций, цель 
которой - обеспечение оптимальных условий для развития малого бизнеса. 
Существенным препятствием по оказанию действенной поддержки малому 
предпринимательству является отсутствие или недостаток эффективных объектов 
инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий. Крупные 
предприятия создают инфраструктуру для обеспечения своей деятельности за счет 
собственных средств, формируя учебные центры, маркетинговые и юридические 
подразделения, коммуникационные инфраструктуры, подъездные пути, инженерные 
сети, открывая представительства и магазины, собственные банки и социальные 
объекты для своих служащих. 
Основными проблемами развития отечественного малого предпринимательства 

являются: высокий уровень налогообложения; низкий уровень доступности 
кредитных ресурсов; административные барьеры.  
Реализованные и планируемые программы поддержки малого 

предпринимательства различного уровня можно охарактеризовать 
несогласованностью заявленных целей и используемых средств, недостаточной 
четкостью идентификационных критериев. Искомые результаты Федеральной 
программы поддержки малого предпринимательства – это количественное 
увеличение зарегистрированных малых предприятий, которое должно превысить 
один миллион. 

© Расстрыгин Р.Н., 2019  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Малое предпринимательство - реальный сектор экономики, который в состоянии решить 

значительную часть социальных и экономических задач  
Основной задачей государства в перспективе должно стать не только поддержание 

сложившегося уровня количественного воспроизводства субъектов малого 
предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности их деятельности и статуса, реализацию в полной мере 
предпринимательского ресурса 
Ключевые слова 
Бизнес, предпринимательство, стимулирование 
Зарекомендовавшими себя государственными методами стимулирования развития 

малого предпринимательства являются: 
1) Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства, 

который реализуется путем введения пониженных налоговых ставок для субъектов малого 
предпринимательства или предоставления им некоторых льгот. Особенности специальных 
налоговых режимов для малых предприятий: 

 - упрощенный пакет документов налоговой и бухгалтерской отчетности для 
предоставления в налоговые органы; 

 - налоговые скидки предприятиям малого бизнеса; 
 - вычитание из налогооблагаемой базы затрат на научно - исследовательскую 

деятельность, тем самым, стимулируя предприятия на долгосрочную инвестиционную 
деятельность. 

2) Имущественная помощь малому предпринимательству. Здесь решаются вопросы по 
обеспечению предприятий производственными зданиями и земельными участками для 
ведения хозяйственной деятельности. Данные льготы действуют при предоставлении прав 
выкупа арендуемых зданий, земельных участков, и так же могут выражаться в ценовых 
скидках при их покупке у федеральных и местных органов. 

3) Консультационная помощь предпринимателям.  
4) Информационная поддержка малых предприятий, которая включает в себя 

распространение информации посредством всех источников (СМИ, сети интернет) в 
области актуальных вопросов по малому предпринимательству. 

5) Финансовая помощь предприятиям, при которой основным методом является 
разделение рисков между частными кредитными организациями и государством. При этом 
выделяются следующие направления: 

 - гарантирование кредитов (предоставление государственных гарантий по кредитам, 
предоставляемым субъектам малого бизнес); 
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 - субсидирование процентных ставок по займам (предприниматели могут получать 
кредиты по льготным ставкам, а разница между рыночными и льготными ставками 
покрывается за счет государственных субсидий); 

 - стимулирование развития отдельных сегментов финансового рынка (венчурное 
финансирование и лизинг). 

6) Создание инфраструктуры поддержки, в том числе кластеры, индустриальные парки, 
бизнес - инкубаторы. 
Так, например, на всей территории России завершена работа по созданию сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ). 
На базе МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги, как разработка бизнес - планов, 

товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, 
страхование имущества физических и юридических лиц, прием заявок на участие в 
конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других. 
В МФЦ путем создания дополнительных окон обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей могут функционировать центры оказания услуг для 
бизнеса. 
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Федерации по следующим направлениям: 
 - оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 

 - софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) 
муниципальной собственности; 

 - содействие развитию молодежного предпринимательства; 
 - организация предоставления услуг по принципу одного окна в целях создания, 

развития и поддержки субъектов малого предпринимательства. 
© Расстрыгин Р.Н., 2019 
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Аннотация 
При товарно - денежных отношениях, в процессе купли - продажи и оказания услуг, 

удовлетворения разного рода обязательств, а также распределения и перераспределения 
денежных средств возникают денежные расчеты. Совокупность всех денежных расчетов, 
совершенных как наличными деньгами, так и в безналичном порядке, образует денежный 
оборот. 
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Основную часть денежного оборота составляет безналичный денежный оборот. На его 
долю приходится около 85 % всех платежей в экономике нашей страны. 
Ключевые слова 
Безналичный расчет, экономика, денежные средства 
Существовавшая до 1990 - х гг. система безналичных расчетов в нашей стране была 

приспособлена к плановому механизму хозяйствования и соответствовала 
административно - командным методам управления экономикой. Она была направлена на 
выполнение банками функции контроля за соблюдением платежной, расчетной и 
договорной дисциплины в экономике. При этом существовали жесткие принципы 
организации безналичных расчетов, следование которым компенсировало отсутствие 
истинной экономической заинтересованности и ответственности предприятий за 
выполнение своих договорных обязательств. 
Эти принципы строго регламентировали: 
 - место платежа - банк (он выступал организатором и контролером безналичных 

расчетов); 
 - время платежа - после отгрузки продукции или оказания услуг, что обозначало запрет 

авансов и коммерческого кредита); 
 - форму безналичных расчетов, сфера применения каждой из которых была 

заблаговременно назначена. 
Все безналичные расчеты реализовывались на основе платежных документов, имеющих 

хождение только на внутрибанковском обороте. 
В основу нынешней системы безналичных расчетов положены другие принципы их 

организации, которые соответствуют рыночному характеру отношений между 
участниками воспроизводственного процесса товаров и услуг, они закреплены в 
гражданском кодексе и нормативных актах Центрального Банка России . 
Первый принцип - правовой режим исполнения расчетов и платежей. Главным 

регулирующим органом здесь выступает – Центральный Банк России, который 
обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование системы расчетов. 
Центральный Банк определяет правила, сроки и стандарты реализации расчетов и 
применяемые при этом документы, а также координирует, регулирует и выдает лицензии 
для организации расчетных систем. 
Второй принцип – это осуществление расчетов по банковским счетам. Наличие 

последних как у получателя, так и у плательщика немаловажная предпосылка расчетов. 
Предприятия, организации, различные образования, независимо от их организационно - 
правовой формы, обязаны хранить свои денежные средства в организациях банка на 
расчетных, текущих или бюджетных счетах. С них реализовываются платежи за 
материальные ценности, а также услуги по финансово - банковским обязательствам. 
Третий принцип - обеспеченность платежа. Последний должен быть обеспечен 

сегодняшними или будущими поступлениями денежных средств на счет плательщика или 
наличием у него права на получение кредита. Различают оперативную и перспективную 
обеспеченность платежа.  
Четвертый принцип – это наличие акцепта (согласия) плательщика на платеж. Это 

означает, что списание денежных средств со счета клиента производится банком только 
после его согласия. Такое распоряжение, клиент может дать в следующих формах: 

 - путем выписки расчетного документа, содержащего приказ о списании денег со счета 
(платежное поручение, расчетный чек, заявление на открытие аккредитива); 
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- в форме согласия оплатить (акцептовать) расчетный документ, предоставленный 
кредитором (платежное требование). 

- и электрическую энергию, коммунальные и другие услуги. 
Пятый принцип - срочность платежа, он обозначает реализацию расчетов строго в 

соответствии со сроками, которые предусмотрены в кредитных, хозяйственных, страховых 
договорах, инструкциях Министерства Финансов России, коллективных договорах с 
рабочими и служащих предприятий, организаций на выплату заработной платы или 
контрактных, трудовых соглашениях, договорах подряда. Экономический смысл данного 
принципа заключается в том, что получатель денежных средств должен знать 
определённые сроки их поступления на свой счет.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИЙ РЕГИОНОВ РФ  
НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация:  
Данная статья посвящена математическому моделированию в экономике, в частности, 

моделированию производственной функции на примере Пензенской области. В ходе 
выполнения работы построена регрессионная модель в линейной форме, а также 
произведена оценка качества каждой модели с использованием пакета прикладных 
программ для эконометрического моделирования Gretl. 
Ключевые слова 
Математическое моделирование в экономике, прогнозирование, двухфакторная 

производственная функция Кобба - Дугласа, линейная форма. 
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Производством называется любая человеческая деятельность по преобразованию 
ограниченных ресурсов — материальных, трудовых, природных — в готовую продукцию. 
Производственная функция характеризует зависимость между количеством используемых 
ресурсов (факторов производства) и максимально возможным объемом выпуска, который 
может быть достигнут при условии, что все имеющиеся ресурсы используются наиболее 
рациональным образом. 
Обычно в микроэкономике анализируется двухфакторная производственная функция, 

отражающая зависимость выпуска (q) от значений труда ( ) и капитала ( ) [1].  
Как правило, рассматриваемая производственная функция выглядит так: 

 
A, α, β — заданные параметры. 
Параметр А — это коэффициент совокупной производительности факторов 

производства. Он отражает влияние технического прогресса на производство: если 
производитель внедряет передовые технологии, величина А возрастает, т.е. выпуск 
увеличивается при прежних количествах труда и капитала [2]. 

 Параметры α и β — это коэффициенты эластичности выпуска соответственно по 
капиталу и труду. Иными словами, они показывают, на сколько процентов изменяется 
выпуск при изменении капитала (труда) на один процент. Коэффициенты эти 
положительны, но меньше единицы. Последнее означает, что при росте труда при 
постоянном капитале (либо капитала при постоянном труде) на один процент производство 
возрастает в меньшей степени [2]. 
В качестве исходных данных использовались данные официальной статистики, взятые с 

сайта Федеральная служба государственной статистики за период с 2002 по 2017 годы [3]. 
В ходе исследования, при построении модели в линейной форме методом наименьших 
квадратов были получены следующие результаты, которые представлены на рис. 1: 

 

 
Рис. 1 МНК модели 

 
Можно сделать вывод, что построенная модель незначима и непригодна для дальнейшей 

работы с ней. На этот результат могли повлиять:  
1) Некорректные данные статистики РФ; 
2) Слишком маленькая выборка, для моделирования данной функции; 
3) Производственная функция Кобба - Дугласа не подходит для описания данных 

моделей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 
СЕКТОРА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация:  
в статье проводится нейросетевой анализ динамики развития финансового сектора 

регионов Российской Федерации на базе аналитической платформы Deductor. В процессе 
моделирования все регионы РФ разбиваются на группы и приводится динамика 
распределения регионов по кластерам. 
Ключевые слова: финансовый сектор, информатизация, персональный компьютер, сети 

Интернет, удельный вес организаций, нейросеть, искусственная нейронная сеть, 
нейросетевое моделирование, разбиение на кластеры, самоорганизующиеся карты (СОК) 
Кохонена. 
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В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития финансового сектора за период 
2012 – 2017 гг. на основе следующих показателей [1]:  
 x1 – доходы консолидированный бюджетов; 
 x2 – расходы консолидированный бюджетов; 
 x3 – вклады (депозиты); 
В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся 

карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформы Deductor, которые представляют 
собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [2]. 

По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2015 год. 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в 

области информационных и коммуникационных технологий. В свою очередь, кластер № 4 
составили регионы с низкими значениями показателей. Динамика распределения регионов 
по кластерам представлена в табл. 1. 

В качестве примера на рис.2 приведена динамика доходов консолидированный 
бюджетов. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций, использовавших информационные 

 и коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций 
соответствующего субъекта Российской Федерации (в процентах) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ РФ  
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА 

 
Аннотация 
В статье проводится нейросетевой анализ отрасли строительства регионов РФ на базе 

аналитической платформы Deductor. 
Ключевые слова 
Предприятия и организации, деловая активность, нейросеть, многослойный персептрон. 
В данной работе на основе данных Федеральной службы РФ было проведено 

нейросетевое моделирование отрасли строительства за 2017 г. с использованием 
следующих показателей [2]:  
 Y – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство»; 
 X1 – Число действующих строительных организаций по формам собственности; 
 X2 – Объем инвестиций в основной капитал; 
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 X3 – Структура затрат на производство работ по виду экономической деятельности 
«Строительство» по элементам; 
 X4 – Распределение строительных работ, выполненных организациями различных 

форм собственности. 
При проведении исследований был применен многослойный персептрон, реализованный 

на базе аналитической платформы Deductor. Многослойный персептрон – это нейронная 
сеть прямого распространения, обучаемая с учителем [3]. На рис. 1. приведена структура 
многослойного перспетрона за 2017 г. 

 

 
Рис. 2. Структура многослойного персептрона за 2016 г. 

 
В качестве примера на рис. 2 приведен график зависимости объема работ, выполненных 

по виду экономической деятельности «Строительство» (Y) от Объем инвестиций в 
основной капитал (X2) в 2017 г. 

 

 
Рис. 2. График зависимости объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» (Y) от Объем инвестиций в основной капитал (X2) в 2017 г. 
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Из рис. 2 следует, что наибольший вклад в зависимый показатель Y оказывают г. 
Москва. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
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Аннотация 
Статья определяет специфику программно - целевого подхода в государственном 

управлении. В статье приведены механизм и модель программно - целевого подхода. 
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В настоящее время, рассматривая определения понятия «программно - целевой подход», 

можно выделить общее в них [1]: 
 программно - целевой подход представляет собой систему, или комплекс методов и 

методических приемов; 
 программно - целевой подход выступает способом решения больших и серьезных 

проблем; 
 программно - целевой подход предполагает постановку целей и ориентирует на их 

достижение; 
 этот подход необходим для принятия адекватных целям управленческих решений; 
 программно - целевой подход, имеющий прогнозный характер, увязывает 

поставленных задач с ресурсами; 
 программно - целевой подход реализовывается посредством организации 

выполнения мероприятий. 
На основании существующих трактовок можно предложить следующее определение 

понятия: программно - целевой подход - это система методов и методических приемов, 
обеспечивающая постоянную направленность деятельности по управлению, принятию 
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прогнозно - управленческих решений и процессов их решения на итоговые результаты, 
учитывая перспективные цели развития. 

Например, цели государственных программ соответственно являются комплексными и 
выражаются в нескольких основных ключевых показателях, имеющих, однако, четкую 
количественную оценку. При этом каждое мероприятие должно иметь соответствие с 
количественным индикатором для сравнения и объемом ресурсов, выделенным на его 
реализацию [2]. 

Роль государственного контроля в контексте применения программно - целевого и 
проектного подхода в управлении социально - экономическим развитием определяется, 
прежде всего, сопровождающим мониторингом и надзором на всех стадиях управления. На 
каждой отдельной стадии государственный контроль решает определенный перечень задач, 
позволяющих структурировать мероприятия и результирующие показатели реализации 
стратегий и программ развития в ходе проведения данных мероприятий. Механизм 
программно - целевого планирования и контроля развития экономических систем, 
базирующийся на инструментарии проектного подхода представлен на рисунке 1. 

 

Модель программно-целевого и проектного подхода

1 Проблема

2 Цели

3 Дерево целей

4 Варианты 
программы

5 Программа

6 Контроль и 
мониторинг

7 Корректировка 
программы

Анализ и мониторинг 
ситуации

Целевая ориентация и 
мониторинг

Систематизация и 
иерархизация целей и 

мониторинг

Разработка вариантов 
программы и мониторинг

Выбор наиболее 
удачного варианта и 

мониторинг

Систематизация и анализ 
накопленной 
информации

Разработка мероприятий и 
вариантов устранения 

отклонений и мониторинг

Список ключевых 
проблем

Список основных 
целей

Генеральная и 
второстепенные 

цели

Список вариантов 
программы

Основная 
программа

Список отклонений 
и искажений

Скоректированная 
программа

Рисунок 1 – Модель программно - целевого и проектного подхода [3] 
 

В представленном механизме мониторинг сопровождает каждый этап проектного 
управления. Он направлен на сбор информации, оперативное, точное и четкое 
формулирование ключевых проблем, целей, вариантов реализации стратегии / программы и 
выбор формы и вида корректирующего воздействия. Посредством мониторинга в систему 
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управления внедряется корректирующая отрицательная обратная связь «реального 
времени» [3]. Такая организация процесса контроля позволяет более динамично исправлять 
отклонения и искажения на последнем этапе корректировки, так как нет необходимости 
затрачивать дополнительное время и ресурсы затраты для сбора аналитической 
информации. 

Таким образом, с нашей точки зрения, государственный контроль в форме мониторинга 
должен сопровождать весь процесс программно - целевого планирования, стратегического 
и проектного управления экономическими процессами, выполняя при этом различные 
задачи. Государственный контроль в рассматриваемой сфере базируется на применении 
совокупности частных методик систематизации проблем развития, предварительной 
оценки качественных и количественных индикаторов результативности программ и 
проектов, мониторинга реализации проектов. 

Представленный механизм (рисунок 2) интегрирует программно - целевое планирования 
и контроль развития экономических процессов и систем.  

 
Механизм программно-целевого (проектного) управления и контроля

1 Проблема. Анализ 
ситуации

2 Цели. Целевая 
ориентация

3 Дерево целей

4 Варианты 
программы

5 Программа

6 Контроль и 
мониторинг

7 Корректировка 
программы

Список ключевых 
проблем

Список основных целей

Генеральная и 
второстепенные цели

Список вариантов 
программы

Список основных 
программ

Список отклонений и 
искажений

Скоректированная 
программа

Контроль метода анализа, факторов, 
качества проблем, калькуляции затрат

Контроль подбора целей, взаимосвязи 
между собой, соответствия целей ситуации

Контроль систематизации, иерархизация 
целей и итоговых индикаторов

Контроль корректности, согласованности, 
чувствительности выбранных программ

Контроль ответственности, оптимизации 
мероприятий, промежуточных итогов

Контроль анализа и систематизация 
накопленной информации по параметрам

Контроль подбора мероприятий и ресурсов 
для корректировки  

Рисунок 2 – Схема механизма программно - целевого планирования и контроля [4] 
 

Программно - целевой метод планирования позволяет определить цель предложенного 
плана с фиксированием необходимых ресурсов. Данный метод предполагает 
формирование целей экономического развития и применение системного подхода, а также 
позволяет разделить цель на структурные подцели и определить необходимое количество 
ресурсов, необходимых для их согласованной реализации и определения результатов [4]. 

Отбор социальных, экономических и научно - технических целей развития является 
сущностью программно - целевого подхода планирования. Такой целевой подход помогает 
в разработке взаимосвязанных мероприятий в определенные сроки при правильном 
обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. 

Таким образом, программно - целевой подход является не только прогнозированием 
ожидаемых будущих результатов состояний системы, но и основой составления 
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разработанной программы достижения запланированных результатов. Программно - 
целевой подход является активной составляющей планирования, он имеет возможность не 
только наблюдать, но и контролировать ситуацию, а также влиять на ее последствия, что в 
явной степени отличает его от других подходов. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье представлены основные методы проведения анализа финансовых 

результатов, используемые в российской практике. 
Ключевые слова: анализ финансовых результатов, прибыль, рентабельность. 
 
Чтобы обеспечить успешное функционирование экономического субъекта в 

современных рыночных условиях, руководителям и менеджерами предприятий 
необходимо уметь реально оценивать возможности своего предприятия, а также положение 
потенциальных конкурентов. Финансовый результат – одна из важнейших характеристик 
деятельности предприятия, который, в свою очередь, зависит от соотношения доходов и 
расходов, учитываемых на предприятии [4, с. 634]. 
Чтобы проанализировать финансовые результаты компании за какой - либо период её 

деятельности, необходимо иметь данные за временной промежуток, информация может 
включать [7]: 

 - Отчет финансовых результатов, отражающий все доходы и расходы компании, а также 
иные финансовые результаты. 
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 - Бухгалтерский баланс. На его основании производится расчет различных значений 
рентабельности, с помощью которых можно выработать наиболее эффективные методы 
использования активов предприятия с целью получения прибыли. 

 - Отчет о движении денежных средств. Такой отчет отражает общую динамику 
изменения денежной массы на предприятии. С его помощью можно выявить зоны роста и 
самые перспективные финансовые каналы. 
В целом, можно отметить, что основными и самыми важными источниками информации 

для проведения точного «анализа финансового состояния организации, будут являться 
данные аналитического бухгалтерского учета» [5, с. 23]. 
При проведении анализа финансовых результатов анализируется множество показателей 

и значений. Их можно классифицировать:  
 - связанные с прибылью; 
 - связанные с рентабельностью.  
Ниже рассмотрим каждый из них.  
1. Прибыль – важный финансовый источник прогресса предприятия. Его научно - 

технического совершенствования, улучшение материальной базы и продукции 
предприятия, всех форм капитальных вложений. Именно он выступает источником уплаты 
налогов [1, с.3]. 
Важнейшим показателем отчетности является маржинальная прибыль. Она представляет 

собой разницу между валовой выручкой и прямыми затратами на формирование выручки. 
Прямые затраты – это необходимые для производства продукции материалы, заработная 

плата работников.  
Важным показателем для проведения анализа финансовой отчетности являются данные 

об операционной прибыли предприятия. Расчет вида прибыли происходит так же, как для 
маржинальной, но он учитывает накладные расходы, которые не могут быть с точностью 
отнесены к тому или другому типу продукции или товара.  
К накладным расходам относятся рекламные расходы, заработная плата менеджерского 

состава, платежи за коммунальные услуги и многие другие расходы.  
Сама операционная прибыль в отличие от маржинальной показывает эффективность 

работы организации в целом: маркетинг, менеджмент на всех уровнях.  
При анализе финансовых результатов бизнеса нужно учитывать и показатели побочных 

видов дохода. Это могут быть денежные поступления от сдачи в аренду активов, 
дивиденды от инвестирования и пр. Так можно проанализировать всю прибыль, которая 
облагается налогами, сделать соответствующие выводы.  
Во время анализа показателей прибыльности необходимо обращать внимание на 

количество выплаченных налогов и налоговые разницы по конкретным значениям, так как 
бухгалтерский и налоговый учет часто отклоняются в показателях друг от друга.  
Зная все показатели прибыли, переходят к анализу главного показателя – чистой 

прибыли.  
Все показатели необходимо рассматривать в движении изменений за период нескольких 

месяцев, а лучше кварталов. При анализе важно сравнить полученные показатели и 
коэффициенты с планом. 
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2. Рентабельность – показатель эффективности единовременных затрат, 
определяющийся определяется отношением прибыли к единовременным или текущим 
затратам, благодаря которым получена эта прибыль [2, с. 10]. 

Рентабельность деятельности предприятия становится известной после соотнесения 
прибыли к выручке. Зная разные виды прибыльности, можно проанализировать разные 
виды рентабельности: операционную, маржинальную и др. Рентабельность по чистой 
прибыли дает наиболее цельный показатель успешности функционирования бизнеса.  

Важно учитывать показатели рентабельности отдельных активов предприятия. Для этого 
нужно разделить прибыль на стоимость активов и расходы на их эксплуатацию. В итоге 
анализа финансовых результатов можно сделать вывод о рациональности использования 
тех или иных ресурсов предприятия.  

Важно понимать, что анализ финансовых результатов должен проводиться в динамике и 
сопоставляться с плановыми значениями. 

Говоря о методике проведения анализа, можно отметить, что методов проведения 
анализа финансовых результатов очень много, в российской же практике существует 2 
основных метода проведения финансовых исследований: 

1. Методика Савицкой Г.В.[3] Согласно данной методике, автор предполагает 
следующую последовательность проведения анализа финансовых результатов, наглядно 
представленную на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Последовательность проведения анализа по методике Савицкой Г. В. 

1 Этап - Анализируется содержание и динамика прибыли организации. 
Исследуются показатели маржинальной прибыли, от реализации, брутто и чистая 
прибыль. Использование показателя связано с теми целями, которые преследует 

анализ. 

2 Этап - Финансовые результаты от реализации изучаются в динамике. 
Рассчитываются расхождения с планом и прибыльность от реализации продукции. 

Анализируются причины, по которым меняется объем реализации, структура 
производственного процесса, себестоимость товара, средняя цена. 

3 Этап - Факторный анализ ценовой политики. Исследование показателей, 
имеющих важнейшее влияние на изменение уровня средне реализационной цены: 

качество товара, сроки производства, рынки сбыта и реализуемой продукции, 
насыщенность рынка. 

4 Этап - Подробно анализируются прочие доходы и расходы. По каждому случаю 
создается график изменения прибыли и убытков. 

5 Этап - Производится расчет рентабельности продукции и продаж, а также 
общего капитала. По каждому показателю рентабельности производится 

факторный анализ и динамика изменений. В конце происходит анализ 
эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. Расчитываются 

запланированные показатели. 
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2. Методика Шеремет А.Д. Автор в своей методике предлагает проводить исследование 
финансовых результатов в иной последовательности, наглядно представленной на рисунке 
2 [6]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Последовательность проведения анализа по методике Шеремет А.Д. 
 
Таким образом, изучив существующие в российской практике методы анализа 

финансовых результатов, можно отметить, что в настоящее время не существует идеальных 
методик исследований и оценок, применяемых на практике, все они либо повторяют друг 
друга, либо находятся на стадии разработки, либо имеют существенные недостатки и 
недоработки, то есть не позволяют однозначно решать поставленные задачи. 
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1 Этап - Сформировать показатели, которые характеризуют финансовую 
эффективность предприятия. Для каждого анализа существует свой набор этих 

значений. Все показатели связаны с прибылью и убытками за определенный 
временной промежуток. 

2 Этап - Предварительный этап анализа подразумевает расчеты по абсолютным и 
относительным показателям. 

3 Этап - На этапе углубленного анализа происходит исследование скрытых 
факторов, влияющих на прибыль и рентабельность. Делается отдельный анализ 

внутренних и внешних факторов. 

4 Этап - Затем отдельно анализируется воздействие инфляционных процессов на 
финансовые результаты деятельности предприятия. 

5 Этап - Рассчитывается качество прибыли, формируется структура источников 
поступления прибыли. Анализируется рентабельность активов предприятия. 

Делается глубокий анализ маржинальной прибыли. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены точки зрения нескольких ученных на понятие 

организационных инноваций предприятия, на их основе дано собственное авторское 
определение. Также изучено из чего состоят организационные инновации, рассмотрен 
каждый фактор в отдельности. раскрыта их структура. Выявлены несколько проблем 
внедрения организационных инноваций в России, и пути их решения. 
Ключевые слова 
 Организационные инновации, технологические инновации, управленческие инновации, 

финансовые инновации, коммерческие инновации, процессные инновации, 
компьютеризация, глобализация.  
Сегодня экономика развивается очень стремительно, поэтому организации, чтобы не 

потерять свои позиции бизнеса вынуждены постоянно придумывать разные новшества. 
Происходящие сейчас изменения настолько существенны, что на этот раз уже не обойтись 
просто изменением системы труда. В наше время организации должны уметь привлечь 
потенциального клиента, новым продуктом или услугой, удержать. Вопросами создания и 
внедрения новых проектов с точки зрения управления организацией и занимаются 
организационные инновации. 
Цель статьи - рассмотреть сущность и структуру организационных инноваций и факторы 

определяющие организационные инновации. 
Рассмотрим несколько определений организационных инноваций и достоинства и 

недостатки каждого из них (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки определений  
организационных инноваций 

Автор Определение Достоинства Недостатки 
1. И. Т. 
Балабанов 

И. Т. Балабанов под 
организационными 
инновациями понимает 
«процесс направленный на 
разработку, на реализацию 
результатов законченных 

Рассмотрение 
организационных 
инноваций с более 
научной точки 
зрения. 

На практике 
данное 
определение 
трудно 
применить в 
жизни. 
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научных исследований и 
разработок либо научно - 
технических достижений в 
новый или 
усовершенствованный 
технологический продукт, 
реализуемый на рынке, в новый 
или усовершенствованный 
технологический процесс, 
используемый в практической 
деятельности, а также 
связанные с этим 
дополнительные научные 
исследования и разработки»[1, 
с. 16]. 

2. П. Н. 
Завлин,  
К. 
Казанцева, 
Л. Э. 
Миндели. 

Организационные инновации— 
это область экономической 
науки и практической 
деятельности, изучающая 
системы управления 
процессами создания и 
распространения нововведений 
во всех сферах целенаправлен-
ной деятельности человека.[2, с. 
23]. 

Авторы постарались 
затронуть все аспекты 
которые по сути 
затрагивает термин 
организационные 
инновации 

 

3. Б. Санто  Организационные инновация 
— это такой общественно - 
технико - экономический 
процесс, который через 
практическое использование 
идей и изобретений приводит к 
созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий, 
и в случае, если инновация 
ориентирована на 
экономическую выгоду, 
прибыль, ее появление на рынке 
может принести добавочный 
доход [3, с. 36]. 

Автор показал к чему 
приводит применение 
организационных 
инноваций 

 

 
Исходя из результатов критического осмысления литературных данных, нами под 

организационными инновациями понимается способ организации производства и 
управления, способствующий инновационному развитию бизнеса. 
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Структурно организационные инновации включают: 
 

 
Рисунок 1 Структура организационных инноваций 

 
 Рассмотрим теперь каждый компонент отдельно. 
 Технологические инновации охватывают внедрение новых или усовершенствованных 

продуктов. Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях 
либо на сочетании существующих технологий в новом их применении (в том числе на 
использовании результатов исследований и разработок). Управленческие инновации - 
нововведения в системе управления организацией, связанные с оптимизацией организации 
- управленческой подсистемы, систем и методов управления производственно - 
технологической, финансово - экономической, социально - кадровой, логистической и 
информационно - коммуникационной подсистемами организации [2, с. 47]. Финансовые 
инновации - это реализованный в форме нового финансового продукта или операции 
конечный результат инновационной деятельности в финансовой сфере. Коммерческая 
инновация — это комплексный процесс создания, распространения и использования новой 
идеи, которая способствует повышению эффективности работы предприятия [2, с. 48]. 
Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых или 
значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи 
продуктов. 

 Процесс объединения всех перечисленных видов инноваций в единой инновационной 
стратегии развития компании будет включать следующие элементы: стратегии активного 
инновационного поведения, создания новых рынков и стратегия пассивного следования за 
рынком инноваций [2, с. 48]. 

 Перспективы развития инноваций связаны с глобальной компьютеризацией, отказом от 
бумажных носителей информации.  

 Проблемы реализации инноваций в России: 
1.отказ частных инвесторов вкладывать деньги в развитие науки нашей страны. 
2.недостаточное финансирование науки государством 
3.ученые не хотят осуществлять исследовательскую деятельность в России. 
 Для устранения проблем развития организационных инноваций с нашей точки зрения 

необходимо: 
1.нужно привлечь внимание частных инвесторов к инновационному бизнесу, придумать 

программу в рамках которой можно понизить налоговую ставку фирмам, занимающимся 
инновационной деятельностью и повысить ее тем, кто игнорирует исследования. 
2.нужно увеличить финансирование науки государством хотя бы в 2 - 3 раза 
3.нужно поднять заработную плату научным сотрудникам и всем тем, кто может помочь 

инновационному развитию страны. 
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 В статье нами рассмотрен процесс инноваций, дано определение организационным 
инновациям, рассмотрена их структура, выявили ряд проблем в области организационных 
инноваций и их пути решения. Таким образом, на основе нашего исследования можно 
сделать вывод, что инновационный бизнес в России развит слабо. 

 
Список использованной литературы: 

1 Балабанов, И. Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер, 2015 
2 Завлин, П. Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. П. Н. Завлина, 

А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. - СПб.: 2014 
3 Ильенков, Д. Инновационный менеджмент: Учебник / с. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, 

С. Ю. Ягудин И др. 
© Федорова И.Ю., 2019  

 
 
 

Харькова Н.В. 
к.э.н., доцент УлГТУ 

г.Ульяновск, РФ 
Ахметова Г.Р. 

студентка УлГТУ, РФ 
г.Ульяновск 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные проблемы внедрения управленческого учета на 

предприятие и его необходимость для успешного управления организацией. 
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задачи. 
 
В современных условиях актуальной проблемой стала необходимость в проведении 

научных исследований в области организации управленческого учета в общей системе 
управления организацией. Эффективно организованный управленческий учет даёт 
возможность определить информацию, которая направленна на принятие целесообразных 
управленческих решений, что достигается за счет ликвидации недостатков, характерных 
для бухгалтерского учета. Управленческий учет является неотъемлемым средством 
управления предприятием, который позволяет улучшить качество и оперативность 
принимаемых управленческих решений, позволяет улучшить ожидаемый результат и 
эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности [2, c.93].  
Одной из важнейших проблем организации управленческого учета являются его 

постановка и внедрение на предприятии. Наиболее важной задачей является создание 
такого набора формализованных процедур, которые смогут предоставлять точную 
информацию в требующемся объеме из внутренних и из внешних источников, при этом на 
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качество такой информации ничего не должно влиять. Это обязательный процесс для 
принятия актуальных и оперативных решений в рамках своей компетенции. 
Прежде чем переходить к непосредственному внедрению, необходимо создать почву для 

этого. На первом этапе имеет большое значение выделение центров ответственности, 
которые могут быть представлены четырьмя основными типами: центр затрат, центр 
доходов, центр прибыли, центр инвестиций. Необходимо создать организационную 
структуру, связанную линиями ответственности, способствующую учетной системе 
накапливать, контролировать, анализировать и оценивать эффективность 
функционирования центров ответственности. 
Далее необходимо четко разделить распределение затрат и финансов по этим центрам. 

Разграничение затрат финансов в будущем позволит быстро реагировать на внешние и 
внутренние изменения. Затем составляется перечень отчетности и сроки ее сдачи, которые 
должны быть четко упорядочены. Следующим этапом является подготовка структуры 
управленческого учета и на последнем этапе следуют внедрение, организация процессов 
учета. Как правило, процессом разработки и внедрения управленческого учета на 
предприятии руководит финансовый директор компании или главный бухгалтер. 
Точность и существенность данных системы управленческого учета зависит от 

всевозможных факторов. Важно, чтобы были правильно выделены и учтены основные 
цели предприятия и стратегии их достижения при создании системы управленческого 
учета. Требуется правильно выбрать главные области финансовой ответственности, 
технология бизнес - процессов должна отвечать задачам организации и намечаемой 
системе управленческого учета. Должна быть правильно выбрана система распределения 
расходов. Также важно построить горизонтальные связи, то есть систему взаимоотношений 
в компании и ответственность по созданию информации и составлению бюджетов [1, 
c.161]. 
Отсутствие четких стратегических целей может привести к неверному разделению 

решаемых задач. Большой проблемой является неверное разделение ролей, нужен 
правильный выбор менеджера проекта. Так как внедрение управленческого учета создает 
появление дополнительных функций и должностных обязанностей, крайне важна 
правильная работа с персоналом. 
В процессе внедрения системы управленческого учета перед предприятием, помимо 

вышеперечисленных проблем, будет стоять много других: формирование команды, 
необходимость обучения персонала, сопротивление коллектива нововведениям, создание 
сильных горизонтальных связей и переход на систему регулярного менеджмента. 
Чтобы правильно определить цель и направление внедряемой системы управленческого 

учета, необходимо изучить преимущества, получаемые организацией, применившей 
разработанную систему управленческого учёта.  
Управленческий учет, в отличие от любых иных видов учета является в современных 

условиях наиболее комплексным и фундаментальным в управленческой деятельности, то 
есть он является центральной стратегией и тактикой, без которых не способно эффективно 
действовать ни одно современное предприятие. Результаты, составленные от введения 
системы управленческого учета, дадут возможность установить приоритеты в деятельности 
организации, создадут перспективу устойчивого развития в будущем. Таким образом, 
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внедрение управленческого учета еще раз подтверждает свою необходимость и 
актуальность на современном этапе развития экономики, ведения бизнеса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум / И.В. Анциферова. - 
М.: Дашков и К, 2016. - 368 c.  

2. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэконом. деятельности: 
Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Ж.А. Кеворкова и др. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 
352 c. 

3. Васильчук, О.И. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Е.Е. 
Спиридонова, Л.А. Парамонова. - М.: Форум, 2017. - 176 c. 

© Харькова Н.В, Ахметова Г.Р., 2019 
 
 
 

Шекера М. В. 
магистрант 2 курса 

Государственный и муниципальный аудит  ВГУЭС 
г. Владивосток, РФ 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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УЧРЖДЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 И МАССОВОГО СПОРТА 

 
Аннотация  
В данной статье описаны ключевые проблемы контрольно - ревизионной деятельности в 

государственных и муниципальных учреждениях в области физической культуры и 
массового спорта. Общепризнано, что серьезными проблемами современного 
государственного контроля в сфере физической культуры и массового спорта в России 
выступает отсутствие стройной иерархической структуры и единой системы 
государственного надзора, не установлены механизмы взаимодействия элементов системы, 
есть проблемы в определении компетенции контрольно - ревизионных органов. Между 
тем, нормальное функционирование сферы физической культуры и массового спорта 
страны немыслимо без создания единого механизма государственного контроля, что 
обуславливает актуальность данного исследования.  
Ключевые слова 
Государственный и муниципальный аудит, физическая культура, спорт, контроль, 

ревизия. 
Контроль – это аналитическая функция управления, которая представляет собой 

осуществляемый субъектом управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, 
принятием и ходом реализации управленческих решений, а также проверки фактического 
состояния государственной организации. Посредством контроля в сфере государственного 
управления достигается надежная обратная связь, которая позволяет выявлять результаты 
воздействия управляющего объекта на управляемый, допущенные отклонения от 
управленческих решений, а также принципов организации и регулирования. Выявляя 
отклонения и их причины, контроль позволяет определить пути достижения целей и 
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исправления допущенных просчетов или нарушений в работе контролируемой 
организации [1, с. 15].  
Сущностью и назначением контроля является: 
 - наблюдение за тем, как функционирует соответствующий подконтрольный объект; 
 - получение объективной и достоверной информации о том, как обстоят дела с 

дисциплиной и законностью на подконтрольном объекте; 
 - предотвращение и устранение нарушений законности и дисциплины; 
 - выявление причин и условий, которые способствовали нарушениям; 
 - привлечение к ответственности лиц, которые виновны в нарушении дисциплины и 

законности. 
Основная цель контрольно - надзорной деятельности – обеспечение режима законности, 

другими словами контроль над соблюдением законодательства РФ. В ходе обеспечения 
законности перед уполномоченными органами встают задачи по предупреждению, 
пресечению и выявлению нарушений ФЗ, ЗС и Конституции РФ [2, c. 39]. 
На сегодняшний день существует немало проблем в организации контрольно - 

ревизионной деятельности в государственных и муниципальных учреждениях в области 
физической культуры и массового спорта, свидетельствующих о ее недостаточной 
эффективности. О ряде узких мест контроля в научной литературе можно встретить лишь 
упоминание, большинство из них изучено недостаточно полно, по многим из них пока не 
найдено решения. На основе производственной преддипломной практики, проведенной в 
Управлении развития физической культуры и массового спорта администрации города 
Владивостока можно выделить следующие явные проблемы: 

1. Недостаточная степень методического обеспечения. Из - за отсутствия опыта в 
проведении комплексных и тематических проверок, нехватки рабочих ресурсов, 
ограниченных сроков вопросам методического обеспечения уделяется незначительно 
времени. Вследствие этого на последующих этапах проверки рассредоточиваются 
трудовые ресурсы, внимание проверяющих заостряется на несущественных аспектах, в то 
время как значительные нарушения на контролируемом объекте не выявляются и не 
устраняются. 
Из этого следует вывод о том, что опыт, полученный проверяющими в ходе предыдущих 

проверок, должен накапливаться, систематизироваться, обобщаться и оформляться в виде 
документации - методических пособий, рекомендаций, программ (с точки зрения 
аудиторских организаций, указанные документы входят в систему внутрифирменных 
стандартов). Только это позволит избежать проблем чрезмерной специализации работников 
контролирующих подразделений и функциональной незаменимости отдельных 
специалистов. 
Ревизоры должны располагать информацией о состоянии дел на предприятиях 

конкретной отрасли или региона: 
 - какие чаще всего имеют место нарушения и злоупотребления; 
 - какими способами они совершаются; 
 - как скрываются в документах первичного и сводного учета; 
 - какими конкретными действиями их можно выявить. 
Изучение данной проблемы показывает, что она во многом связана с экономическим 

фактором ограниченных трудовых ресурсов. Нехватка рабочего времени зачастую 
ощущается даже на основном этапе проверки и оформления ее результатов (в виде акта, 
отчета). 
Исходя из вышеизложенного предлагается организовать работу по обобщению, 

систематизации выявленных недостатков, нарушений, разработке методических пособий, 
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инструктивных и рекомендательных документов для проверяющих. Эти мероприятия 
следует проводить как на этапе планирования и организационно - методической 
подготовки к выполнению общего плана проверки, так и на завершающей стадии после 
составления итогового документа (акта, отчета, заключения) по ее результатам. Это 
позволит если не устранить, то, по крайней мере, существенно уменьшить негативное 
влияние рассматриваемой проблемы на степень эффективности контроля. 

2. Требует пристального внимания проблема профессиональной подготовки, 
переподготовки и аттестации проверяющих. Это связано с комплексностью, сложностью 
выполнения большинства проверок, при которых охватываются различные вопросы 
финансово - хозяйственной деятельности и выявляются ошибки, которые носят системный 
характер. Исходя из этого, проверяющие работники должны быть в наибольшей степени 
образованы, подготовлены и обладать организаторскими, творческими способностями, 
познаниями в области бухгалтерского учета, экономического анализа, гражданского, 
трудового, налогового и иных отраслей права, логистики, экономико - математических 
методов, психологии (умения общения с людьми), не говоря уже о методах собственно 
фактического и документального контроля. Для эффективного осуществления проверки 
квалификация проверяющего должна быть не ниже квалификационного уровня работника 
проверяемого функционального отдела. 

3. В настоящее время объективно назрела необходимость автоматизировать такие 
процессы ревизионной работы, как планирование и составление отчетности. Кроме того, 
требуется внедрение в практику ревизионной работы такие, характерные для аудита 
приемы и методы, как расчеты существенности, риска и необходимой величины выборки, 
которые также должны быть максимально автоматизированы. 
В условиях разнородности субъектов и объектов контрольной деятельности одним из 

основных требований, предъявляемых к системе автоматизации ревизионной деятельности, 
является ее универсальность, то есть возможность использования в любых условиях. 
Все вышеперечисленные возможности в совокупности позволят: 
 - упростить выполнение организационных процедур контрольно - ревизионной 

деятельности; 
 - повысить качество и производительность выполнения контрольных мероприятий; 
 - сделать удобным механизм документирования проведения ревизии, что позволяет 

снизить трудоемкость и сроки проведения ревизии; 
 - сократить расходы и повысить производительность труда каждого специалиста 

контрольно - ревизионного органа.  
Значительные резервы повышения эффективности контрольно - ревизионной работы 

кроются также в возможностях повышения информационного обмена между 
контролирующими органами посредством использования современных 
телекоммуникационных технологий. Суть данного обмена должна сводиться к 
формированию единого информационного пространства всех контролирующих органов, 
обеспечивающего возможность оперативного получения в соответствии с компетенцией 
информации по требуемым вопросам. С точки зрения технологии такое информационное 
пространство может быть представлено в виде интернет - портала с ограниченным 
доступом и соответствующей системой безопасности. На указанном интернет - портале 
может быть размещена информация о координационном плане контрольной деятельности, 
справочная и методическая информация, описание положительного опыта контрольной 
деятельности и т.п. Кроме того, посредством функционирования подобного интернет - 
портала возможно обеспечить соблюдение такого принципа контроля, как гласность, для 
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чего на его страницах следует публиковать информацию о результатах деятельности 
контролирующих органов. 
Несмотря на то, что внедрение систем автоматизации в деятельность контрольно - 

ревизионных органов не вызывает сомнений, существует ряд сдерживающих этот процесс 
факторов, главным из которых является отсутствие на сегодняшний день программ, 
обеспечивающих автоматизацию именно контрольно - ревизионной работы. Кроме того, к 
факторам, сдерживающим рост автоматизации контрольно - ревизионной работы, 
относятся: 

 - Отсутствие необходимого количества средств вычислительной техники нужной 
конфигурации; 

 - Недостаточный уровень подготовки контрольно - ревизионных работников в области 
информационных технологий; 

 - Отсутствие стандартов осуществления контрольно - ревизионной работы; 
 - Разнородность отраслей и видов деятельности проверяемых субъектов хозяйствования. 
Таким образом был сделан вывод, что на сегодняшний день остро стоит вопрос об 

ускорении процедуры внесения изменений в федеральное законодательство с тем, чтобы 
обеспечить легитимность использования дистанционных методов контроля без выхода на 
объект проверок. Данные меры позволят сократить количество проверок и приведут к 
снижению административной нагрузки. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества и значение рекламы в монопольной 

конкурентной среде. Выявляется, что реклама существенно влияет на валовой доход 
коммерческой организации. Приводятся примеры успешной рекламной деятельности. 
Ключевые слова: 
Реклама, рекламная деятельность, монополия, монопольная конкуренция, 

монополистическая конкуренция. 
 
Серьезное и постоянно возрастающее соперничество между производителями товаров и 

услуг в условиях монополистической конкуренции вынуждает предприятия различных 
сфер деятельности регулярно привлекать внимание потенциального потребителя к 
продукции. В данных условиях исследование роли и влияния рекламы является особенно 
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актуальным. Современная реклама должна выделять продукт из массива информации, 
которая обрушивается ежедневно на потребителя. Неэффективная рекламная кампания не 
только увеличивает издержки, что, в свою очередь, снижает прибыль и негативно 
сказывается на общем имидже производителя [4]. 
Реклама – это экономическое явление, оказывающее существенное влияние как на 

производителей, так и на потребителей, в целом, на весь рынок. Экономическая функция 
рекламы заключается в формировании, регулировании и стимулировании главных 
элементов рыночных отношений: спроса и предложения. Эта задача осуществляется через 
информирование потребителей о новых товарах и услугах с помощью телевидения, 
интернета, прессы и других медиа - каналов [1]. В рамках монополистической 
конкуренции, где множество продавцов конкурируют за больший объём продаж, реклама 
используется как инструмент создания дифференцированного продукта. Дифференциация 
продукта – это наличие у него таких свойств, которые отличают его от аналогичных 
товаров конкурентов. Такими свойствами являются качество продукта, красивая упаковка, 
хорошие условия продаж, высокий уровень сервиса и т.п. Чем выше степень 
информирования потребителей о соответствующих отличиях товара, восприятия этих 
особенностей, тем более дифференцированным можно считать товар. Дифференциация 
продукта позволяет овладеть контролем над рынком. Если реклама убеждает потребителя в 
том, что товар намного лучше, чем у конкурентов, то это дает возможность установления 
более высокой цены [2]. 
В условиях монополистической конкуренции бесспорным достоинством рекламы 

является то, что она выступает как показатель качества товара. Реклама может помогать 
потребителю отличать хорошего производителя от плохого. Например, в России 
существует множество фармацевтических компаний, производящих медикаменты. 
Зачастую по телевизору можно увидеть дорогостоящие рекламные ролики с участием 
высокооплачиваемых знаменитостей. На первый взгляд, с точки зрения потребителя 
подобные издержки являются бессмысленными, так как кажется, что не имеет значения, 
кто говорит о качестве товара: обычный человек или дорогая звезда. На самом деле, когда 
компания инвестирует большую сумму денег в рекламу, это является сигналом о высоком 
качестве рекламируемого товара. У потребителя складывается убеждение, что компания 
собирается присутствовать на рынке достаточно долго. Производитель некачественного 
продукта, который не рассчитывает на дальнейшие покупки его товара, не будет 
вкладывать в рекламу большие денежные суммы. При монополистической конкуренции 
все это помогает фирме увеличить спрос на свой товар или услугу, завоевать определенную 
долю рынка и увеличить прибыль.  
Важным фактором на рынке монополистической конкуренции является соотношение 

издержек на проведение рекламы и ее прибыльность, эффективность. В результате 
успешно проведенной рекламы объем продаж увеличивается. При этом возможно даже 
понижение средних издержек производства в результате значительной экономии от 
масштаба производства, перекрывающей расходы, связанные с рекламой. Однако, если 
рекламная кампания окажется неэффективной и не будет генерировать продажи товара, то 
фирма будет продавать продукт по более высокой цене, которая возрастет на величину 
издержек, связанных с рекламной кампанией. 
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Примером удачной рекламы, когда производителю удалось сбалансировать издержки на 
рекламу и ее доходность, является эффективный рекламный ролик со щенком компании 
Andrex. В данном случае реклама за счет улучшения имиджа и восприятия относительного 
качества сделала Andrex самым крупным и сильным брендом — с 30 % рынка, постоянным 
ростом продаж и средней надбавкой к цене около 30 % . Компания Andrex постоянно шла в 
большом отрыве от своего главного конкурента Kleenex Velvet [3]. Сила бренда «Andrex» 
помогла повысить продажи всего ассортимента продукции фирмы: доля бумажных 
полотенец и салфеток для лица той же марки выросла на 55 % , с учетом того, что ни те, ни 
другие не рекламировались. В соответствии с результатами исследования, за последние 10 
лет телевизионная реклама принесла компании прибыль в 300 млн евро за счет 
дополнительных продаж, при этом на рекламу было потрачено 54 млн евро [5]. Важно 
учитывать, что измерение экономической эффективности рекламы может вызвать большие 
трудности, так как реклама, как правило, не дает полного эффекта сразу. Кроме того, рост 
объема продаж часто провоцируется иными факторами – например, изменением 
покупательской способности населения из - за роста цен.  
Таким образом, фирме необходимо использовать качественную и дорогостоящую 

рекламу как инструмент создания дифференцированного продукта для того, чтобы занять 
долю рынка в условиях монополистической конкуренции и улучшить экономические 
показатели. Для повышения уровня конкурентоспособности товаров или услуг 
производителям следует увеличивать издержки на интерактивную, высокотехнологичную 
и впечатляющую рекламу.  
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Аннотация  
Как уже известно, важную роль в BPM - системах играют ключевые показатели 

эффективности (KPI). Изучение подходов к их определению относится к одной из главных 
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задач активно развивающегося на рынке предприятия. Ведь именно современный рынок 
диктует свои правила, которым нужно следовать всем тем организациям, которые хотят 
получать прибыль и конкурировать на данном рынке. Контроль эффективности 
деятельности – инструмент для получения прибыли.  
В данной статье подробно разобраны существующие подходы к оценке деятельности 

организации. 
Ключевые слова 
 Бизнес - процесс, предприятиятие, эффективность деятельности, показатели 

эффективности, Ключевые показатели эффективности, целевой подход, системный подход, 
стратегический подход, ценностный подход. 

 
Основной задачей стратегического менеджмента на сегодняшний день является 

формирование устойчивой структуры эффективного управления. Четкая структура 
предприятия зачастую определяет меры повышения эффективности деятельности как 
отдельных отделов, так и всего предприятия в целом. 
Современные условия рынка не позволяют менеджерам стоять на месте и предписывают 

им постоянный мониторинг эффективности деятельности их организации с целью 
повышения рентабельности на определенном сегменте рынка. Ведь с каждым днем 
появляется множество новых молодых фирм, которые в силу своих «свежих» мыслей 
создают значительную конкуренцию «старым» предприятиям.[1] 
Итак, что же такое эффективность?  
Эффективность – величина относительная. Получить ее можно, сравнив те затраты, 

которые понадобились на достижение определенной цели с доходом (выгодой) 
полученным при её достижении. 
Понятие эффективность не может зависеть от одного критерия. Ведь нельзя определить, 

насколько выгодно работает отдел родаж, оценив лишь количество обслуженных клиентов. 
[2, c.342] 
Эффективность понятие многокритериальное. 
При классификации целей организации выделяют следующие виды эффективности: 
 Стратегическая и тактическую; 
 Внешнюю и внутреннюю; 
 Технологическую, экономическая, производственная, научно - техническая, 

экологическая и социальная; 
 Эффективность производства и эффективность управления; 
Обеспечение эффективности организации является основной задачей и сферой 

компетенции менеджеров. Зависимости от стратегических намерений высшего руководства 
ее оценивают различными методами и по различным критериям. Высокая эффективность 
организации достигается благодаря эффективной системе менеджмента, нацеленной на 
рациональное использование всех организационных ресурсов и их постоянное 
совершенствование через соответствующие организационные. [3,c. 56] 
Одной из главнейших задач менеджмента как системы управления организацией 

является обеспечение эффективности ее деятельности. 
Как отмечают аналитики TDWI, очень часто компании не могут правильно определить 

ключевые показатели эффективности потому, что у них отсутствует четкое разделение 
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процессов на основные, т.е. стратегические, и второстепенные. Как следствие, происходит 
мониторинг не столь значимых показателей, выполняется существенный объем работы, не 
приводящий к каким - либо определенным результатам.  
Целевой подход предусматривает определение эффективности организации ее 

способностью достигать поставленных целей и задач. Согласно этому подходу группы в 
организации действуют рационально для достижения целей. Рационализм заключается в 
выборе такого варианта использования ресурсов, который бы позволил достичь 
поставленных целей с наименьшими затратами. Этот подход следует использовать в том 
случае, если цели определены и прогресс можно точно зафиксировать. [1] 
Что касается системного подхода, то с его точки зрения критерием эффективности 

организации является ее способность к адаптации. Этот подход концентрирует внимание на 
внутренних характеристиках организации и апеллирует скорее к средствам поддержания 
отношений между участниками организации, чем к целям. Кроме того, сама возможность 
приспосабливаться к изменениям предусматривает, что эффективная система располагает 
определенный объем неиспользованных ресурсов, что позволяет ей лучше противостоять 
непредсказуемым изменениям внешней среды, а это противоречит критерию минимизации 
затрат. [1] 
Недостатком системного подхода является и то, что оценка внутренних характеристик 

организации требует определенного их количественного определения. 
 

Список использованной литературы 
1. Современные подходы к оценке эффективности деятельности организации - 

[Электронный ресурс]: Режим доступа URL: http: // refleader.ru / jgepolotrjgejge.html  
2. Волкова К. А. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, 

должностные инструкции / Волкова К. А., Дежкина И. П. – М.: ОАО издательство 
«Экономика», НОРМА, 2016. – 526 с. 

3. Туровец О. Г. Организация производства и управление на предприятии: учеб. для 
вузов / О. Г. Туровец – М.: ИНФРА - М, 2012. – с.154 

© Школина К. А., 2019 
 
 
 

Эсманбетов Э.З.  
студент 3 курса СурГУ, 

г. Сургут, РФ 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена распространением современных 

цифровых технологий и их активным внедрением в различных отраслях. Целью статьи 
является рассмотрение современных подходов к определению понятия «цифровая 
экономика». В качестве метода исследования используется анализ и синтез. В статье 
рассматривается понятие и раскрывается сущность «цифровая экономика». В настоящее 
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время в России в научном и экспертном сообществах, выработан единый подход к 
определению сущности понятия «цифровая экономика».  
Ключевые слова 
Цифровая экономика, цифровизация, информационные системы, информационные 

технологии, интернет, электронный бизнес. 
Появление новых цифровых технологий существенно видоизменило не только облик 

современного общества, но и оказало влияние на развитие экономики. Рассмотрим 
подробнее определения понятия «цифровая экономика», данные отечественными 
исследователями. М.А. Положихина рассматривает цифровую экономику как один из 
компонентов рынка, особенностью которого является создание добавочной стоимости 
посредством информационных технологий [4].  
Л.Д. Капранова определяет цифровую экономику как систему отношений 

(экономических, социальных и культурных), которые реализуемых на основе 
использования цифровых информационных компьютерных технологий [3].  
А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева рассматривают цифровую экономику как тип экономики 

и организационно - техническую систему. Ее отличительными особенностями являются 
активное использование современных информационных технологий. Цифровая экономика 
характеризуется сложным сочетанием технических, инфраструктурных, организационных, 
программных, нормативных, законодательных элементов, составляющих целостную 
систему [2].  
В Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 - 2030 г.г. понятие 

«цифровая экономика», определяется как хозяйственная деятельность, фактором 
производства в которой являются данные, представленные в цифровом виде [1]. Цифровая 
экономика направлена как на создание качественно новых информационных продуктов, так 
и на повышение эффективности уже существующих видов производства и технологий.  
Таким образом, изучив определения понятия «цифровая экономика», данные 

отечественными исследователями, можно констатировать, что в настоящее время в России 
в научном и экспертном сообществах, выработан единый подход к определению ее 
сущности.  
Т.В. Погодина указывает, что структура цифровой экономики включает в себя 

следующие взаимосвязанные элементы: 
 - электронные системы сбора, обработки и анализа информации; 
 - цифровые технологии, электронные торговые площадки, платежные системы; 
 - продукты и услуги, создаваемые посредством использования цифровых технологий 

[5]. 
Современная цифровая экономика базируется на технологиях передачи и обработки 

данных в сети интернет. Как отмечает А.С. Сагынбекова, идеология развития цифровой 
экономики базируется на четырех основных принципах: 

 - признания информации в качестве основного ресурса развития экономики; 
 - отсутствии ограничений на создание бизнес - площадок в сети интернет; 
 - принципе свободы конкуренции в сети интернет; 
 - неограниченности масштаба операционной деятельности [6].  
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Цифровые технологии носят универсальный характер, что означает возможность их 
применения в различных отраслях. Рассматривая зарубежный и отечественный опыт 
развития цифровой экономики, Т.В. Погодина указывает, что цифровизация одинаково 
успешно применяется в сфере промышленности, услуг и в области управления.  
Что касается России, то согласно данным Т.В. Погодиной, цифровизация в наибольшей 

степени затронула такие сферы как электронная торговля (объем электронных продаж на 
2018 г. составил 35—40 % , в общем объеме розничных продаж) и мобильные технологии. 
Также цифровые технологии в настоящее время все более активно применяются в 
электронном бизнесе, сфере интернет - банкинга, социальной сфере (в области образования, 
здравоохранения, государственном и муниципальном управлении), в отраслях 
промышленности и телекоммуникаций [5].  
Таким образом, цифровая экономика представляет собой сложную организационно - 

техническую систему, в основе которой лежат современные интернет технологии. Как 
следует по результатам изучения определений понятия «цифровая экономика», данных 
отечественными исследователями, можно констатировать, что в настоящее время в России 
в научном и экспертном сообществах, выработан единый подход к определению ее 
сущности.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.  
РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭТАПОВ ЕЁ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

 
EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY  

OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES.  
CONSIDERATION OF SOME STAGES  

OF ITS DEVELOPMENT AND FORMATION 
 
Аннотация: в данной статье определяются основные этапы развития института 

дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД, рассматриваются некоторые этапы её 
развития и становления. Ретроспективный анализ содержания правовых документов, 
принятых в различные исторические периоды, позволил автору определить основные этапы 
развития института дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, сотрудник ОВД, дисциплинарный 

проступок, производство по делам о дисциплинарных проступках. 
 
Annotation: this article defines the main stages of development of the Institute of disciplinary 

responsibility of police officers, discusses some stages of its development and formation. A 
retrospective analysis of the content of legal documents adopted in different historical periods, 
allowed the author to determine the main stages of development of the Institute of disciplinary 
responsibility of police officers. 

Key words: disciplinary responsibility, the employee of Department of internal Affairs, 
disciplinary offense, production on cases of disciplinary offenses. 

 
Полноценное исследование проблем дисциплинарной ответственности сотрудников 

ОВД невозможно без анализа его развития и становления. В качестве результатов данного 
анализа представляется возможным сделать определенные выводы относительно причин и 
факторов, влияющих на уровень служебной дисциплины сотрудников ОВД. 
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Ретроспективный анализ содержания правовых документов, принятых в различные 
исторические периоды, позволил автору определить основные этапы развития института 
дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД. 1 - й этап: 1555 - 1717 гг.; 2 - й этап: 
1718 - 1904 гг.; 3 - й этап: 1905 - 1916 гг.; 4 - й этап: 1917 - 1940 гг.; 5 - й этап: 1941 - 1970 гг.; 
6 - й этап: 1971 - 1991 гг.; 7 - й этап: 1992 - 2008 гг.; 8 - й этап: 2009 - настоящее время. 
Так, вВ Древнерусском (Киевском) государстве (IX - XII вв.) княжеская дружина 

состояла из добровольцев, поступавших на службу по личному желанию. Затем служба 
становилась повинностью, происходило формирование подчиненности, что являлось 
началом становления служебной дисциплины на государственной службе. 
Постоянных специализированных государственных органов, наделенных функциями в 

сфере внутренних дел, в Древней Руси сформировано не было. Государственные функции в 
различных сферах деятельности древнерусского государства выполнялись княжеской 
дружиной. 
В последующем формировался переход к приказной системе государственного 

управления. В результате административной реформы Ивана IV Грозного 1547 - 1584 гг. в 
России окончательно утвердилась приказная система государственного управления, было 
создано почти 20 приказов. 
На основании проведенного анализа нормативных источников, по мнению автора, 

можно выделить следующие основные этапы развития и становления дисциплинарной 
ответственности. 
Первый этап - период с 1555 по 1717 гг. Так, моментом начала развития дисциплинарной 

ответственности на государственной службе целесообразно считать первое упоминание о 
людях, состоящих на службе («служилые люди»), прохождение службы которыми было 
регламентировано «Уложением о службе» 1555 - 1556 гг. [1., с. 37 - 39]. 
Зарождались меры, направленные на обеспечение служебной дисциплины. 

Устанавливалась система подчиненности и перечень служебных обязанностей служащих. 
Безупречная исполнительность была неукоснительным правилом, она стимулировалась 
моральными и материальными мерами. Проводились «разборы», так называемые 
аттестации служащих, устанавливающие их профессиональную пригодность. 
Приказные служащие при поступлении на службу приносили присягу и давали 

обещание на верность царю, обязывались выполнять требования, предъявляемые к 
должности, что являлось прообразом правил и норм поведения на государственной службе. 
Впоследствии, именно из «приказной работы» формировалась государственная служба. 
Таким образом, именно этот период, характеризуется зарождением института служебной 

дисциплины, формированием её предмета - прав и обязанностей служащих, и содержания - 
подчинение нижестоящих служащих вышестоящим. 
Второй этап - период с 1718 по 1904 гг. В 1718 г. в Санкт - Петербурге Петром I была 

образована регулярная полиция. Служебная дисциплина полицейских не была отделена от 
воинской дисциплины и регулировалась воинскими уставами. Отсутствовало четкое 
наименование должностей и установление подчиненности. По причине низких требований, 
предъявляемых к кандидатам на службу в полицию, состояние служебной дисциплины 
оставляло желать лучшего. 
Вместе с тем, началось зарождение правового положения служащего полиции, 

установление правосубъектности и ответственности. Ярким примером являлось наличие 
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таких атрибутов, как принятие присяги, обязанность исполнять принятые законы и 
предписания начальства, что наряду с прочим и являлось становлением служебной 
дисциплины. 
После реформ Петра I термин «служилые люди» не применялся. 24 января 1722 г. был 

утвержден закон о порядке государственной службы в России «Табель о рангах всех чинов 
воинских, статских и придворных» [2., с. 246], установивший соотношение чинов по 
старшинству, последовательность чинопроизводства. Нарушение чиновниками служебного 
долга влекло ответственность, хотя по - прежнему, четкого понимания дисциплинарной 
ответственности не существовало. 
Вопросы деловых, нравственных качеств и некоторые особенности прохождения 

государственной службы в полиции нашли отражение в «Наказе Главной полиции» 1766 г. 
[3., с. 175], при Екатерине II. В нем было закреплено, что на службу могли приниматься 
только знатные лица, без каких - либо недостатков. 
Впоследствии, в «Уставе благочиния или полицейском» от 8 апреля 1782 г. [4., с. 87], 

было закреплено понятие полицейский, были введены дополнительные требования к 
служащим полиции, урегулированы вопросы правового статуса полицейских органов, их 
система, основные направления деятельности, права и обязанности полицейских. 
Существенно изменились подходы к комплектованию регулярной полиции, повысились 
требования к личности кандидата. Развивалась система поощрений и наказаний. Были 
установлены дисциплинарные взыскания - выговор, строгий выговор, а также порядок 
подчиненности при их наложении. 
Кроме того, были определены такие составы правонарушений, как: злоупотребление 

должностью, упущение должности, неисполнение должности. Необходимо отметить, что в 
современных условиях данные нарушения больше относятся к дисциплинарным 
проступкам, а в рассматриваемый период - к преступлениям и их совершение 
преследовалось уголовным наказанием. 
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. [5., с. 161], нашло 

закрепление то, что при совершении полицейскими преступлений и проступков, к ним 
применялись: увольнение со службы, отстранение от должности, вычет из стажа службы, 
перевод на нижестоящую должность, выговор, замечание. Кроме того, указывались и 
правовые последствия применения этих мер. К примеру, уволенный со службы 
полицейский не мог снова быть принят на государственную службу, не мог принимать 
участие в выборах и избираться. 
Таким образом, сущность дисциплинарных правоотношений служащих полиции 

состояла из выполнения обязанностей, соблюдения запретов, порядка, уставов, 
нормативных актов, приказов начальников. При их неисполнении они привлекались к 
уголовной, дисциплинарной и гражданско - правовой ответственности. Однако, 
дисциплинарная ответственность не разграничивалась от иных видов ответственности, не 
были закреплены понятие и состав дисциплинарного проступка, а также перечень 
дисциплинарных взысканий. 
Ко второй половине XIX в. законодательство России разделяло гражданскую и военную 

службу, при этом полицейская служба рассматривалась как составная часть 
государственной гражданской службы, а дисциплина представляла собой работу 
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государственных служащих по неукоснительному выполнению законов, других 
нормативных документов и приказов в интересах государства. 
Судебная реформа 1864 г. предъявляла повышенные требования к полицейским. С 1873 

г. были предусмотрены моральные стимулы поощрения, повышены требования к 
профессионализму и соблюдению законности. 
Законодательство Российской империи по вопросам служебной дисциплины 

государственных служащих, в том числе сотрудников полиции, характеризовалось 
разнообразием форм вины, наличием отсылочных норм, статей - деликтов и статей - 
санкций. 
Третий этап - период с 1905 по 1916 гг. Министр внутренних дел П.А. Столыпин в своем 

выступлении в Государственной Думе провозгласил о начале реформирования полиции. 
Среди основных целей П.А. Столыпин определял: поднятие престижа службы, 
совершенствование нормативного регулирования вопросов прохождения службы 
полицейскими и повышение их профессионального уровня. Вместе с тем, из - за сложных 
социально - политических условий, планируемая П.А. Столыпиным реформа, потерпела 
неудачу. При этом, у руководства страны и ведомства было чёткое понимание 
необходимости последующего реформирования полиции. 
Таким образом, показаны особенности и основные направления нормативного 

регулирования дисциплинарной ответственности в ОВД в разные периоды существования 
Российского государства. Получено объективное представление о состоянии исследуемой 
проблематики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы проблемы правового 

регулирования прав генетических родителей и детей, рожденных суррогатной матерью. 
Предлагается внести дополнения в ст. 48 СК РФ, которая должна регулировать вопрос 
установления происхождения ребенка при рождении его суррогатной матерью с указанием 
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регулирования, медицинские показания 

 
В Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации суррогатное материнство 

регулируется как один из способов вспомогательных репродуктивных технологий, как 
метод лечения бесплодия (ст. 55). Поэтому заключить договор о вынашивании ребенка 
могут только лица, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям. Супружеская пара или одинокая женщина, которые прибегают к 
помощи суррогатной матери по медицинским показаниям, позиционируются как пациенты. 
В связи с этим рассматриваемое положение ст. 51 СК РФ [1] вызывает полное недоумение. 
Условно говоря, «лекарство», т.е. суррогатная мать, наделяется преимущественным правом 
на «результат лечения», т.е. ребенка. 
Первая - полное непонимание законодателем правовой сущности суррогатного 

материнства, о котором было указано выше. Непонимание характера правоотношений, 
которые возникают в данной области. Еще раз повторимся - правоотношения между 
суррогатной матерью и биологическими родителями вынашиваемого ребенка носят, с 
одной стороны, гражданско - правовой характер (оказание услуг, как бы странно это ни 
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звучало), с другой - это отношения в области охраны здоровья. Никаких семейных 
правоотношений здесь нет и быть не может. Хотя, конечно, многие специалисты 
придерживаются иного мнения. В частности, В.В. Масляков и Н.Н. Портенко [2, с.43] 
считают, что суррогатное материнство относится к сфере семейного права и требует 
подробной регламентации в отдельной главе СК РФ. Тем не менее включение суррогатной 
матери в круг субъектов семейного права вносит правовую неопределенность в судьбу 
ребенка, ею рожденного, а также защищает ее как настоящую мать. Это недопустимо по 
причинам, которые буду изложены далее. 
Вторая - отсутствие в семейном законодательстве юридического понятия «мать» и 

восприятие данного явления с точки зрения устаревших представлений. Действительно, ни 
в одном российском нормативно - правовом акте, включая СК РФ, нет понятия матери. Мы 
исходим из исторически сложившегося представления о данном лице.  
В связи с этим также требуется единообразное понимание термина «происхождение 

ребенка от родителей». В соответствии со ст. 49 СК РФ в судебном порядке отцовство 
устанавливается при условии достоверного подтверждения происхождения ребенка от 
конкретного лица. Для установления сего факта суд исследует любые доказательства: 
объяснения сторон, медицинскую документацию, переписку, свидетельские показания, 
аудио - и видеозаписи, но базовым доказательством в большинстве случаев является 
заключение эксперта, данное по результатам проведения молекулярно - генетической 
экспертизы, позволяющее установить отцовство с высокой степенью точности.  
В связи с этим представляется, что ст. 48 СК РФ следует дополнить ч. 1.1, которая 

должна регулировать вопрос установления происхождения ребенка при рождении его 
суррогатной матерью с указанием, что в данном случае происхождение ребенка 
устанавливается от женщины, предоставившей свой генетический материал для его 
вынашивания и рождения на основании договора с суррогатной матерью. Следовательно, 
ст. 14 Закона об актах гражданского состояния также необходимо дополнить указанием, 
что основанием для государственной регистрации рождения ребенка от суррогатной 
матери является документ установленной формы о рождении ребенка суррогатной 
матерью, выданный медицинской организацией, в которой происходили роды, и договор о 
суррогатном материнстве.  
Таким образом, в идеале представляется необходимым установить обязанность 

медицинской организации, проводящей соответствующие процедуры, представлять в 
органы загса договоры о суррогатном материнстве для внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния для дальнейшего контроля 
за соблюдением прав генетических родителей и их ребенка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы определения 

условий договоров суррогатного материнства. Выявлены основные отличительные 
особенности и сравнительно - правовые аспекты договоров суррогатного материнства и 
возмездного оказания услуг.  
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особенности, срок, сторона  

 
Сторонами договора возмездного оказания услуг как заказчика, так и исполнителя могут 

выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
(дееспособные граждане). В качестве сторон договора суррогатного материнства могут 
выступать супруги - заказчики и суррогатная мать.  
С учетом специфичности предмета и сторон договора суррогатного материнства договор 

представляется многосторонним. Предполагается, что участниками должны быть супруги - 
заказчики, суррогатная мать, лечебное учреждение, сопровождающее медицинскую услугу 
(врач - акушер). 
Обязательной письменной формы для договоров возмездного оказания услуг не 

предусмотрено. Применяются общие правила, применимые к формам сделок. Если сумма 
вознаграждения превышает 10 тыс. руб., то договор должен быть заключен в простой 
письменной форме. 
По нашему мнению, письменную форму договора суррогатного материнства можно 

рассматривать с точки зрения существенности условия о форме договора и отражения 
момента заключения договора. Письменная форма договора, в том числе заверенная 
нотариусом, позволит рассматривать процедуру приобретения родительских прав в рамках 
специальных правил, установленных в контексте полной процедуры суррогатного 
материнства. В частности, когда процесс зачатия и оплодотворения (перенос эмбриона в 
организм суррогатной матери) происходил после заключения договора. Нотариальная 
форма договора будет служить дополнительной гарантией реализации прав и законных 
интересов как сторон договора, так и будущего ребенка, а также интересов общества и 
государства. 
Однако, по нашему мнению, срок в договоре возмездного оказания услуг не всегда 

является существенным, так как в некоторых случаях определить срок исполнения не 
всегда возможно (оказание юридических услуг). По договору оказания услуг оплачиваются 
действия (процесс), а не результат. Именно поэтому срок приобретает особое значение [2, 
с.89] 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что срок не всегда является 

существенным условием договора возмездного оказания услуг. 
Говорить о существенности условия о сроках оказания услуг в области суррогатного 

материнства было бы не совсем корректно, учитывая пограничность вопроса в контексте 
правового регулирования обязательств, медико - социальных аспектов и морально - 
нравственных основ. Тем не менее полагаем, что указание и согласование сроков в 
договоре суррогатного материнства вполне обосновано. Сроки в договоре суррогатного 
материнства можно рассматривать с точки зрения самостоятельного условия договора или 
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в составе других условий. Сроки оказания услуги суррогатной матерью априори нельзя 
конкретизировать. Их можно только обозначить или описать периодом времени 
(оплодотворение эмбриона), определенным моментом (искусственного зачатия) или 
событием (рождение ребенка) [3, с.276]. 
Учитывая особенность предмета оказания услуг в области суррогатного материнства, 

нам представляется, что сроки могут входить в объем предоставляемых суррогатной 
матерью услуг, например, в предмет договора, а не как самостоятельное условие. Так, 
например, в договоре может быть согласовано условие для суррогатной матери проходить 
медицинское обследование в объеме и сроки, определенные лечащим врачом, и сроки 
предоставления информации о состоянии здоровья. 
Автором рассмотрены только основные отличительные особенности и сравнительно - 

правовые аспекты договоров суррогатного материнства и возмездного оказания услуг. 
Многие вопросы дискуссионные и требуют дополнительного изучения. Поулченные в 
данной статьей выводы могут повысить процесс эффективности развития и практической 
реализации института суррогатного материнства, повысить правовую грамотность лиц, 
желающих заключить такой договор, и обеспечить дополнительные условия и гарантии 
защиты прав и законных интересов обеих сторон договора и иных лиц, участвующих в 
данной сфере правоотношений. 
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This article covers the main issues of the alimony payment agreement, the procedure for paying 
and collecting alimony, changing the amount of alimony set by the court and recovery from their 
payment, the procedure for entering, executing, changing, terminating and recognizing the alimony 
agreement. 

Key words: recovery of alimony, payment, change, termination, terms of alimony, 
responsibility. 

 
В соответствии с нормами СК соглашения об уплате алиментов могут заключаться 

между всеми лицами, обязанными уплачивать алименты, и их получателями. В соглашении 
об уплате алиментов сторонами определяются размер, условия, способы и порядок 
выплаты алиментов; основания изменения и расторжения соглашения; формы и условия 
ответственности за несвоевременную уплату алиментов; а также сроки действия 
соглашения. Соглашение об уплате алиментов согласно ст. 99 СК заключается между 
лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. [1] 
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению(п.1ст.100СК). Несоблюдение установленной 
СК формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой его недействительность. Такое 
соглашение не будет иметь юридических последствий (п. 1 ст. 165 и 167 ГК). Нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алиментов исполняется по правилам 
исполнительного производства, условия и порядок осуществления которого определены 
Законом об исполнительном производстве и гл. 39 ГПК. При неисполнении плательщиком 
алиментарных обязанностей, принятых на себя по соглашению, принимаются меры по 
принудительному исполнению соглашения.[1] 
Законом(п.1ст.101СК)закреплено правило о применении к заключению, исполнению, 

расторжению и признанию, недействительным соглашения об уплате алиментов норм ГК, 
регулирующих соответственно заключение, исполнение, расторжение и признание 
недействительным гражданско - правовых сделок: о заключении договора (гл. 28 ГК); об 
исполнении обязательств (гл. 22 ГК); об изменении и расторжении договора (гл. 29 ГК). 
Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по 
взаимному согласию сторон. Суд принимает решение об изменении или расторжении 
соглашения об уплате алиментов на основаниях, установленных: а) гражданским 
законодательством для изменения и расторжения договора (ст. 450, 451 ГК).б) самим 
соглашением об уплате алиментов (подп.2п.2ст.450ГК). в) семейным законодательством. В 
качестве такого основания п. 4 ст. 101 СК существенное изменение материального или 
семейного положения одной из сторон. [2] 
При заключении соглашения об уплате алиментов их размер определяется сторонами по 

договоренности (п. 1 ст. 103 СК). Способы уплаты алиментов могут быть различными: в 
долях заработка или другого доходу плательщика алиментов, в денежной сумме, 
выплачиваемой периодически; в денежной сумме, выплачиваемой единовременно; в виде 
предоставления имущества (п. 2 ст. 104 СК). И так же способ уплаты алиментов может 
определятся в различном порядке: путем личной уплаты; переводом; путем перечисления. 
Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов: добровольный и 

судебный. Основанием обращения в суд с требованием о взыскании алиментов является 
отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным уплачивать 
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алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать 
алименты, и получателя (ст. 106 СК). Алименты могут быть взысканы в судебном порядке 
по заявлениям членов семьи (ст. 80, 85. 87. 89, 90, 93 - - 97). Алименты на 
несовершеннолетних детей могут быть взысканы в упрощенном порядке на основании 
судебного приказа без стадии судебного разбирательства при соблюдении следующих 
условий: а) требование о взыскании алиментов не связано с установлением отцовства; б) 
размер алиментов исчисляется в порядке, установленном п. 1 ст. 81 СК. [1] 
При отсутствии оснований для удовлетворения заявления о выдаче судебного приказа 

судья выносит отказ в выдаче судебного приказа (ст. 125 ГПК). Отказ судьи в выдаче 
судебного приказа не препятствует возможности предъявления заявителем иска по тому же 
требованию в порядке искового производства. Решение суда о взыскании алиментов в силу 
п.1ст.210 ГПК и п.2ст. 13 Закона об исполнительном производстве подлежит немедленному 
исполнению. [3] 
Исковая давность не распространяется на алиментные обязательства (ст. 9 и107 СК). 

Лица, имеющие право на получение алиментов, могут обращаться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов в любое время, пока существует право на алименты. Алименты 
присуждаются на будущее время с момента обращения уполномоченного лица в суд (п. 2 ст. 
107 СК) Взыскание алиментов до разрешения спора судом Законом (п. 1 ст. 108 СК) 
предусматривается возможность взыскания алиментов на несовершеннолетних детей еще 
до принятия судом решения о взыскании алиментов. Это допускается в любое время после 
принятия заявления о взыскании алиментов в случаях, когда суд устанавливает, что 
ответчик не выполняет обязанность по содержанию детей. 
Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам 

определяется Семейным кодексом (ст.70 Закона об исполнительном производстве). 
Законом (ст. 109 СК) установлена обязанность администрации организации по месту 
работы плательщика алиментов ежемесячно осуществлять следующие функции: а) 
удерживать алименты из заработной платы и иного дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты; б) выплачивать или переводить их лицу, получающему алименты, не позднее 
чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и иного дохода плательщику 
алиментов.  
Удержание алиментов производится по месту выдачи заработной платы и других 

платежей, с которых взыскиваются алименты, одновременно с их расчетом один раз в 
месяц в размерах, указанных в исполнительном листе.При взыскании алиментов по 
исполнительным документам может быть удержано не более 50 % заработной платы и 
иных доходов лица, обязанного их уплачивать.  
Семейный кодекс предусматривает возможность обращения взыскания по алиментам не 

только на заработок и иной доход плательщика алиментов, но и на другое его имущество 
(ст. 112 СК). Данная мера применяется в целях защиты прав получателей алиментов лишь в 
крайних случаях.По общему правилу взыскание алиментов и задолженности по ним 
производится, прежде всего, из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты (п. 1 ст. 112 СК). При недостаточности у лица, обязанного уплачивать алименты, 
денежных средств взыскание алиментов и задолженности по ним обращается на любое 
другое его имущество, на которое по закону, может быть обращено взыскание. Согласно п. 2 
ст. 112 СК обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты, 
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осуществляется в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. 

 По общему правилу взыскание алиментов по исполнительному листу или соглашению 
сторон об уплате алиментов за прошлое время производится в пределах трехлетнего срока. 
Исчисление размера задолженности по алиментным платежам законом (п. 3 ст. 117 СК) 
возложено на судебного пристава - исполнителя, который руководствуется при этом 
размером алиментов, установленным решением суда или соглашением сторон. В целях 
защиты прав несовершеннолетних детей в п. 4 ст. 113 СК специально оговорено, что размер 
задолженности по алиментам, уплачиваемым на их содержание в соответствии со ст. 81 СК, 
определяется исходя из фактического заработка должника за время, в течение которого 
алименты не выплачивались.  
Основания и порядок освобождения от уплаты задолженности по алиментным платежам 

определены ст. 114 СК. В том случае, когда алименты уплачивались по соглашению сторон, 
плательщик и получатель алиментов вправе самостоятельно по взаимному согласию 
решить вопрос об освобождении плательщика от уплаты задолженности по алиментам или 
уменьшении этой задолженности.Важной гарантией права несовершеннолетних детей на 
получение содержания от своих родителей и других членов семьи выступает установленное 
п. 1 ст. 114 СК правило, в соответствии с которым запрещается освобождение от погашения 
задолженности по алиментам или уменьшение этой задолженности при уплате алиментов 
на несовершеннолетних детей, даже при наличии взаимного согласия сторон.  

 Если взыскание алиментов производилось по решению суда или алименты 
выплачивались по соглашению сторон на несовершеннолетних детей, то вопрос об 
освобождении от уплаты задолженности по алиментам или об уменьшении ее размера 
решается судом по иску лица, обязанного уплачивать алименты. Суд, рассматривая 
требование лица, обязанного уплачивать алименты, об освобождении его полностью или 
частично от уплаты задолженности по алиментным платежам.  
Алименты представляют собой важный, а иногда и единственный, источник 

существования детей и других нетрудоспособных членов семьи. По причине строгого 
целевого назначения алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями 
должника в том числе связанными с обязательствами, возникающими из раздела имущества 
супругов, из договора, вследствие причинения вреда или из иных предусмотренных как СК, 
так и ГК оснований (п. 1 ст. 116 СК). Данное положение закона направлено на обеспечение 
гарантированного содержания лиц, нуждающихся в получении алиментов. По общему 
правилу, установленному п. 2 ст. 116 СК, выплаченные без достаточных оснований суммы 
алиментов не могут быть истребованы обратно. [4] 
Обратное истребование выплаченных сумм алиментов допускается в следующих 

случаях: а) решение суда о взыскании алиментов отменено в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных сведений или предоставлением им подложных 
документов. б) соглашение об уплате алиментов признано судом недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя 
алиментов.в) приговором суда по уголовному делу установлен факт подделки решения суда, 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа, 
на основании которых выплачивались алименты.Вместе с тем следует иметь в виду, что 
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даже при наличии предусмотренных законом оснований обратное взыскание алиментов 
допускается не всегда.  
Механизм индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 

сумме, предусмотрен ст. 117 СК. Индексация алиментов необходима для защиты их от 
инфляции в связи с ростом потребительских цен. 

 Лица, выезжающие на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 
заключить с членами семьи, которым они обязаны по закону предоставлять содержание, 
соглашение об уплате алиментов (п. 1 ст. 118 СК). При этом в нотариально удостоверенном 
соглашении может быть предусмотрена уплата алиментов любым предусмотренным 
Кодексом способом. Соглашение об уплате алиментов сторонами может быть заключено 
независимо от того, имеется ли у Российской Федерации с государством, в которое 
выезжает плательщик алиментов, международный договор о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам. В случае не достижения между сторонами 
соглашения об уплате алиментов заинтересованное лицо согласно п. 2 ст. 118 СК вправе 
обратиться в суд с требованием: а) об определении размера алиментов и о единовременной 
выплате алиментов; б) или о предоставлении определенного имущества в счет алиментных 
платежей; в) или об уплате алиментов иным способом. Отсутствие соглашения сторон об 
уплате алиментов при выезде лица, обязанного уплачивать алименты не является 
обстоятельством, препятствующим выезду этого лица за рубеж. [1] 
Так, если алименты уплачивались по соглашению сторон и задолженность образовалась 

по вине плательщика алиментов, то применяются порядок и формы ответственности 
виновного плательщика алиментов, предусмотренные в самом соглашении. Исходя из 
содержания ст. 101 СК следует применять формы и основания ответственности, 
установленные гл. 25 ГК "Ответственность за нарушение обязательств. В том же случае, 
когда обязанное лицо уплачивает алименты по решению суда и по его вине образовалась 
задолженность по алиментным платежам, то с него согласно п. 2 ст. 115 СК в пользу 
получателя алиментов взыскивается неустойка в размере 0,1 % от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки. Помимо неустойки получатель алиментов может 
дополнительно взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, 
обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментного 
обязательства убытки, в части, не покрытой неустойкой. Неустойка, предусмотренная п. 2 
ст. 115 СК, является зачетной. Убытки получателю алиментов возмещаются лишь в части, 
не покрытой неустойкой, и определяются в соответствии со ст. 15 ГК. Вопрос по изменение 
установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты может быть 
рассмотрен только по решению суда (п. 1 ст. 119 СК).  

 На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод о том что порядок уплаты 
должен соблюдается неукоснительно в соответствии с законодательством .лица обязанные 
уплачивать алименты должны понимать что их настигнет мера ответственности которая 
предусмотрена законом. 

 
Список литературы: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 



273

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 
51 - ФЗ // Собрание законодательстваРФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

3. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21.07.1997г. №119 - ФЗ 
в ред. от 27.12.2005г. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. №124 - ФЗ в ред. от 21.12.2004г. 

© Енгибарян К., 2019 
 
 
 

Стрыгина С.В. 
канд. философ. наук, 

доцент юридического факультета  
СНИГУ 

им. Н.Г.Чернышевского 
г. Саратов, Российская Федерация 

 
ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ РАБОТНИКОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ: СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
 

Аннотация 
В статье речь идет об объективных и субъективных причинах деформации 

правосознания работников внутренних дел. Анализируются возможные пути преодоления 
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Состояние профессионального правосознания сотрудников полиции является серьезной 

проблемой общества, поскольку продолжает существовать его деформация, что 
свидетельствует о снижении правовой культуры. 
Это противоречит назначению полиции, предусмотренного ст.1 Закона «О полиции»: 

«Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности» [1]. 
В стране продолжается реформирование правоохранительных органов, в основе чего 

положено повышение авторитета полицейских и престижа службы в органах внутренних 
дел. Большую роль в этом сыграла «Концепция правового регулирования и юридического 
сопровождения деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
период с 2017 по 2021 год» [2]. Исходя из этого документа, проведение реформ ставит 
своей целью оптимизировать количество личного состава МВД России, повысить 
эффективность функционирования каждой структуры, ориентировать полицию на 
служение государству и народу. 
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Но при больших заслугах работников правоохранительных органов, такое явление, как 
профессиональная деформация до сих пор не изжито, что сказывается на результатах 
деятельности всей системы правоохранительных органов. 
Так, на Расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел в феврале 2019 

года с участием Президента страны, В.В.Путин отметил, что в 2018 году, как и в 
предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым [3]. 
Деформация правового сознания - это социально - правовое явление, которое отличает 

определенные взгляды, знания, чувства, идеи и представления, искаженно отражающие 
правовую действительность. Его можно отнести к одному из видов профессиональной 
деструкции личности, которая препятствует профессиональному развитию человека.  
Как пишет Э.Ф. Зеер, характеризуя указанное явление: «это постепенно накопившиеся 

изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 
продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на 
развитии самой личности» [4]. 
К признакам профессиональной деформации сотрудников полиции относится: 
 жесткие профессиональные установки; 
 чрезмерная подозрительность; 
  нарушение конституционного принципа презумпции невиновности; 
 злоупотребление властью; 
 правовой нигилизм; 
 снижение самоконтроля к себе. 
Деформирование профессионального правосознания в настоящее время приобрело 

самые разнообразные формы. Если ранее наблюдались: правовой инфантилизм, правовой 
нигилизм и перерождение, то сейчас выделяются: нравственно - правовой конформизм, 
спекулятивно - правовой популизм и негативно - правовой радикализм. Последний 
особенно представляет большую опасность, поскольку связан со сформировавшимся 
противоправно ориентированным сознанием должностного лица, использующего 
профессиональные знания и навыки в личных целях (взятках, использовании служебного 
положения и проч.).  
Так, по данным Генеральной прокуратуры в 2018 году каждый девятый осужденный за 

коррупционные преступления в России оказался сотрудником правоохранительных 
органов [5]. 
Нравственно – правовой конформизм проявляется в том, что работники полиции не 

проявляют принципиальность, которая должна являться профессиональной чертой, а 
приспосабливаются с целью избежать порицания или наказания за несогласие с 
общепринятым и общепровозглашенным мнением. 
Спекулятивно - правовой популизм заключается в привлечении общественного мнения к 

раскрытию незначительного преступления, с целью создать общественное мнение о бурной 
деятельности правоохранительных органов.  
Вместе с тем, на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием Президента России 

в марте 2019 года Генеральный прокурор России Юрий Чайка констатировал 
продолжающийся рост нарушений в ходе расследования уголовных дел. Так, за последние 
10 лет число нарушений во время следствия выросло в 2,5 раза (с 535 тыс. до 1,3 млн), 
только за 2018 год рост составил 5,6 % [6]. 
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То есть отрицательным моментом, снижающим правосознание сотрудников органов 
внутренних дел, как субъектов правоприменения, выступает непризнание принципа 
законности в качестве главного и основополагающего.  
К субъективным факторам, отражающим особенности сотрудников органов 

правопорядка, относятся:  
• неадекватный возможностям сотрудника уровень притязаний и завышенные 

личностные ожидания;  
• недостаточная профессиональная подготовленность;  
• появление неоправданной самоуверенности; 
• синдром «асоциальной перцепции» (когда каждый воспринимается как потенциальный 

нарушитель); 
• особенности социально - психологической дезадаптации личности органов 

правопорядка, приводящие к проявлению агрессивности, склонности к насилию, 
жестокости в обращении с гражданами и др.;  
• профессиональное « выгорание». 
К факторам объективного характера относятся:  
• неадекватный и грубый стиль руководства подчиненными;  
• неблагоприятное влияние ближайшего социального окружения вне службы 

(например, семьи, друзей и др.);  
• низкая общественная оценка деятельности органов правопорядка, что приводит подчас 

к бессилию и неуверенности в необходимости своей профессии;  
• постоянное общение с правонарушителями; 
Как пишет Д.А. Хван: «Деформация профессионального правосознания представляет 

собой трансформацию изначально «правильных» понятий, отношений, представлений в 
«неправильные», искаженные» [7].  
Необходимо выделить несколько путей преодоления деформации правового сознания 

работниками органов внутренних дел. 
Безусловно, главным из них является укрепление законности в стране во всех сферах 

жизни. Это означает принятие обоснованных правовых актов, соответствующих условиям 
существования общества и отвечающие требованиям статики и динамики права. В 
противном случае необоснованность и нерешительность решений приводит к стремлению 
решать вопросы неправовыми средствами. 
С другой стороны, нужна выработка на государственном уровне мер по поднятию 

имиджа правоохранительных органов, воспитание в обществе доверия к образу 
полицейского. Для этого, в том числе, нужно оперативно реагировать на необоснованные 
нападки, оговоры, клевету в отношении сотрудников полиции. Осуществлять более 
активно судебно - правовую защиту законных интересов сотрудников органов, их чести и 
достоинства, а также организаций и подразделений системы МВД России, что 
предусмотрено упоминаемой Концепцией. 
До сих пор в полной мере не осуществлено «социальное партнёрство» полиции с 

гражданским обществом, что развито в западных странах. Вместе с тем, следует отметить, 
что такая работа предусмотрена разделом III «Концепции правового регулирования и 
юридического сопровождения деятельности МВД РФ», где говорится о создании и 
развитии устойчивых форм взаимодействия с гражданским обществом [2]. 
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Взаимодействие с гражданским обществом способствует формированию доверия со 
стороны населения, а также уменьшения, и, в конечном счете, ликвидации синдрома 
«асоциальной перцепции», поскольку исчезают психологические барьеры между 
населением и правоохранительными органами. Причиной этого является то, что ее 
участников объединяют общие цели, интересы и задачи.  
Важно обратиться к международному опыту такого сотрудничества. Основы построения 

партнерских отношений полиции и общества содержатся в «Методических 
рекомендациях» отдела стратегических вопросов полицейской деятельности (ОСВПД) 
Секретариата ОБСЕ [8]. 
Социальное партнерство приводит к появлению социальной солидарности в обществе, 

которая ведет к правовому государству. Социальная солидарность способствует 
формированию у работников полиции понимания социальной значимости своей роли, 
ответственности как сотрудника правоохранительной системы, от действий которого в 
решающей степени зависит общественная безопасность, охрана жизни, здоровья, правовой 
защищенности больших масс людей. 
Н.С. Нижник считает, что должен быть реализован принцип « активного социального 

партнёрства», предполагающий интеграцию общественной активности в 
правоохранительную систему[9]. 
В настоящее время, как показывают исследования ВЦИОМ, уровень доверия у 

населения к полиции за 2018 год снизился до 57 % по сравнению с 67 % в 2017 году (то есть 
на 10 процентов) [10]. 
К организационным гарантиям относятся те, которые связаны с кадровыми проблемами. 

Так, одним их путей преодоления деформации является более профессиональный отбор на 
работу в правоохранительные органы с наличием системы социальных гарантий, активной 
деятельностью профсоюзов МВД по защите прав сотрудников. 
Преодоление и недопущение профессиональной деформации сотрудников внутренних 

дел имеет государственное значение. От этого зависит защита прав граждан со стороны 
органов полиции, осуществление ею задач, предусмотренных целью существования этого 
института и закрепленных в нормативных актах Российской Федерации. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты, связанные с понятием 

специального субъекта преступления. Анализируются различные точки зрения 
относительно определения понятия специального субъекта преступления, признаки, 
характеризующие специального субъекта преступления. 
Ключевые слова: специальный субъект преступления; физическое лицо; возраст; 

признаки; объект преступления; уголовная ответственность. 
Субъект преступления является одним из обязательных элементов состава преступления. 

Действующее уголовное законодательство традиционно исходит из совокупности трех 
признаков субъекта преступления: физической природы, возраста и вменяемости. Однако в 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 1996 г. 
предусмотрено значительное количество преступлений, которые могут быть совершены 
лицом, наделенным, кроме трех обязательных признаков, еще и дополнительными 
признаками. Если привлечение лица к уголовной ответственности за совершение 
преступления связано с дополнительными признаками, которые предусмотрены в 
соответствующих статьях УК РФ, то такое лицо в теории уголовного права принято 
называть специальным субъектом преступления.  
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Разнообразие признаков, характеризующих специального субъекта, позволяет их 
классифицировать по различным группам: демографические признаки (ст.ст. 131, 151 УК 
РФ); признаки, характеризующие состояние здоровья (ст. 122); признаки, характеризующие 
правовое положение лица (ст. 275); признаки, характеризующие должностное положение 
лица либо профессиональные обязанности (ст. 285); признаки, характеризующие особое 
положение лица по отношению к потерпевшему, их взаимоотношения (ст. 156); признаки, 
характеризующие временный статус лица (ст. 308); признаки, характеризующие положение 
лица в преступной иерархии (ст. 210). Предложенная классификация признаков, 
характеризующих специальных субъектов преступления, не является единственной в науке 
уголовного права, вместе с тем она лучше всего соответствует действующему УК РФ.  
В диспозициях некоторых статей УК РФ характеристика специального субъекта дается 

косвенно, путем указания на способ совершения преступления, место его совершения и 
другие объективные признаки, которые предполагают, что не любое физическое вменяемое 
лицо может совершить преступление.  
В науке уголовного права проблема специального субъекта поднималась неоднократно. 

В основном рассматривались вопросы оценки и квалификации деяний, совершенных 
специальным субъектом. Комплексное исследование указанной проблемы особенно 
актуально в свете принятия части 4 статьи 34 УК РФ, с введением которой была сделана 
попытка урегулирования данного вопроса. Однако при решении вопроса о том, кто 
является специальным субъектом преступления, в теории уголовного права и на практике 
возникают споры, так как отсутствует легальное определение данного понятия.  
Одни авторы понимают под специальным субъектом преступления физическое 

вменяемое лицо, виновное в совершении такого общественно опасного деяния, состав 
которого в качестве обязательного элемента включает те или иные признаки, 
характеризующие его исполнителя. Однако в данном определении также отсутствует 
указание на такой обязательный признак общего субъекта преступления, как достижение 
определенного возраста, с которого может наступать уголовная ответственность. Другая 
группа считает, что специальный субъект преступления понимать лицо, которое, кроме 
необходимых признаков общего субъекта, должно обладать еще особыми 
дополнительными признаками, ограничивающими возможность его привлечения к 
уголовной ответственности за совершение данного преступления. С этим определением 
трудно не согласиться, однако его можно было бы дополнить, сделав акцент на том, что 
соответствующие признаки специального субъекта должны содержаться в 
соответствующей норме Особенной части УК РФ.  
Несмотря на отсутствие легального определения данного термина в уголовном законе 

разных лет, практически на всех этапах своего развития уголовное законодательство 
содержало нормы, регламентирующие основание уголовной ответственности лиц, которые 
наряду с общими признаками субъекта преступления обладали еще и дополнительными, 
обязательными для конкретных составов преступлений.  
Таким образом, в целях устранения возможных противоречий в общую часть УК РФ 

необходимо ввести норму, в которой специальный субъект преступления определяется как 
физическое лицо, обладающее, помимо признаков общего субъекта преступления, еще и 
дополнительными признаками, указанными в диспозиции статьи УК РФ либо однозначно 
вытекающими из его толкования. В тексте закона также следует указать, что признаки 
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специального субъекта преступления могут содержаться непосредственно в диспозиции 
самой статьи. Данное определение наиболее полно и всесторонне раскрывает сущность и 
особенности специального субъекта преступления, так как в нем однозначно определяется 
лицо, которое может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение 
конкретного преступления, а также устанавливает рамки правоотношений, выступающих 
объектом преступления.  
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ЖИВОТНЫЕ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
В сложившейся системе правового регулирования отношений по возмещению вреда, 

причиненного источником повышенной опасности, отсутствует исчерпывающий перечень 
видов деятельности, которые могут быть признаны источником повышенной опасности. В 
связи с этим возникает вопрос: возможно ли отнести к такому источнику животное? 
Ключевые слова: животное, источник повышенной опасности, причинение вреда, вред 

жизни и здоровью, возмещение вреда, нападение животных. 
Простое наблюдение показывает, что все больше животных появляется во владении и в 

собственности у граждан. В основном это сельскохозяйственные животные (крупный 
рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, редко – верблюды, лошади, кролики, ценные 
пушные звери, пчелы) и животные - компаньоны, кошки, реже – голуби. Их содержание 
имеет цель – получение мяса, жира, шкур, яиц, шерсти, пуха, перьев, сохранность 
имущества от воров и вредителей. Указанные животные содержатся организованно и в 
условиях, исключающих или минимизирующих причинение ими вреда здоровью или 
жизни человека. К тому же большая часть видов сельскохозяйственных животных 
настроена миролюбиво к человеку.  
Основная же опасность исходит от животных, содержащихся в условиях города. Этому 

есть ряд причин:  
 - во - первых, в городе заводят таких животных, которые изначально представляют 

опасность для человека. Дикие животные практически не поддаются дрессировке и не 
испытывают привязанности к человеку.  
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 - во - вторых, в городах держат множество собак различных пород, в том числе 
сторожевых, служебных, охранных. В крови у этих собак генетически закреплены агрессия 
и недоверие к человеку. В условиях города собака вынуждена ежедневно контактировать со 
множеством незнакомых ей людей, что выступает сильным раздражителем и расшатывает 
психику собаки. Рано или поздно такая собака сочтет приближающегося человека угрозой 
и может напасть.  

 - в - третьих, именно в городах популярны так называемые передвижные и контактные 
зоопарки. Организаторы таких зоопарков перевозят в тесных клетках и мобильных 
вольерах различных животных. Животные находятся в состоянии постоянного стресса из - 
за соседства с хищниками и естественными врагами, регулярных перемещений, яркого 
света и шума, прикосновений человеческих рук. Стресс может привести к тому, что 
животные, даже самые миролюбивые, наносят повреждения и увечья людям, в том числе 
детям.  

 - в - четвертых, в условиях города затруднительно создать такие условия, при которых 
потенциально опасные животные не контактировали бы с человеком, исключая своих 
владельцев и дрессировщиков. Звери в большинстве своем нуждаются в выгуле, что 
приводит к их неизбежным встречам с посторонними людьми, которые часто 
заканчивается трагически. 

 - в - пятых, - это проблема любой местности (и города, и села) - отсутствует какой - либо 
контроль за оборотом животных, если они не относятся к редким и исчезающим вида, 
контроль за их содержанием которых не осуществляется. 
Все эти факторы приводят к увеличению количества нападений животных на человека, 

причинению серьезных ран и даже смерти. При этом нет единого механизма, 
причисляющего биологические объекты к источникам повышенной опасности (ИПО) и 
определяющего критерии безопасного обращения с ними.  
Между тем однозначное разрешение проблемы относительно признания некоторых 

животных ИПО позволило бы эффективно привлекать к ответственности владельцев 
животных, причинивших вред жизни и здоровью человека. Сейчас практика возмещения 
вреда и привлечения к ответственности виновных весьма неоднозначна.  
В законе нет понятия ИПО. В статье 1079 ГК РФ вместо раскрытия юридического 

термина предусмотрен неполный открытый перечень видов деятельности, создающих 
потенциальную повышенную опасность. В перечне отсутствует деятельность, связанная с 
владением животными, их разведением, дрессировкой, передержкой на время отсутствия 
хозяев и т.п. Вообще вопросы отнесения предмета какой - либо деятельности к ИПО – одни 
из самых дискуссионных в гражданском праве.  
Дикое животное надлежит рассматривать как особый объект, действия которого 

подчинены инстинктам и естественным рефлексам куда в больше степени, чем действия 
домашнего животного. Даже при максимально высоком для каждого вида уровне 
подчинения человеку (цирковые дрессированные звери, приученные к человеку обитатели 
зоопарков, выращенные человеком животные из опытных питомников) сохраняется 
большая вероятность развития ситуации, когда животное может выйти из - под контроля и 
начать действовать согласно своим инстинктам. Его поведение будет соответствовать 
поведению дикого животного в полной мере и не будет подвластно человеку. В этом случае 
для окружающих людей создается реальная угроза жизни и здоровью. 
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ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация: 
Сохранение урожая плодоовощной продукции всегда зависят от применяемых для этого 

технологий. Сушка плодов известна давно, но современные технологии позволят сократить 
до 50 % времени сушки по отношению к существующим технологиям с сохранением 
качества и свойств плодоовощной продукции. 

Ключевые слова: 
энергоэффективность сушки, сохранение биологически активных веществ, 

термолабильные вещества. 
 
Учитывая, что Вооруженные Силы являются одним из крупнейших потребителей 

плодоовощной продукции, для сельского хозяйства остро стоит вопрос сохранности 
урожая и возможное увеличения срока и рентабельности хранения. Хранение в свежем 
виде требует значительных площадей и специальных температурно - влажностных условий 
при полном соблюдении которых потери урожая снижаются.  

 Для снижения потерь, необходимо производить переработку плодов и овощей с 
сохранением исходных биологических веществ и обеспечить длительное хранение 
переработанной продукции. Наиболее перспективным способом обезвоживания является 
сушка при температуре, не оказывающей влияние на разрушение термолабильных веществ 
продукции, что положительно сказывается на сохранности продуктов [1,2]. 
При рассмотрении внешнего тепло - и массообмена основными вопросами, которые 

изучались в последние годы являлись: экспериментальное определение коэффициентов 
тепло - и массоотдачи для аппаратов различного типа и обобщение их в виде 
критериальных уравнений; уточненный расчет средней движущей силы процесса; изучение 
особенностей сушки перегретым паром или с использованием вакуума, высоковлажным и 
высоко - температурным теплоносителем; исследование влияния режима сушки на 
структуру высушиваемых частиц.  
При создании новой сушильной техники основное внимание уделялось разработке 

новых аппаратов и оптимальных схем сушильных установок, усовершенствованию 
известных конструкций аппаратов; активизации гидродинамического режима процесса; 
улучшению структуры потока внешней фазы; исследованию режимов с целью получения 
высококачественных продуктов. Достигнут значительный прогресс в этой области, однако 
эти исследования не являются завершенными. Хотя исследования по целенаправленному 
получению и обобщению коэффициентов тепло - и массоотдачи для плодоовощной 
продукции ведутся не одно десятилетие, необходимого набора их до сих пор нет, а 
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имеющиеся данные иногда значительно расходятся друг с другом. Это объясняется 
многообразием типов сушильных аппаратов, нечетким геометрическим моделированием 
промышленных аппаратов в лабораторных условиях, использованием иногда не вполне 
корректных математических моделей .  
Исследования процесса сушки плодов и овощей в смешаннодиффузионном 

кинетическом режиме в последние годы проводились по тем же направлениям, которые 
были отмечены для внешнедиффузионного режима. Кроме того, можно выделить такие 
направления исследований, как: двух - и многозонные процессы сушки, использование 
перегретого пара и других невоздушных газовых сред в качестве теплоносителя, 
рециркуляционные, пульсационные, комбинированные и совмещенные способы сушки. 
Ввиду трудностей применения решений дифференциальных уравнений тепло - и 
массопроводности для описания кинетики сушки дисперсных материалов в 
смешаннодиффузионной области она, как правило, рассчитывается на базе опытных 
кривых сушки, обрабатываемых различными методами.  
Наиболее надежные результаты кинетического расчета промышленного аппарата 

получаются в том случае, когда первоначально опытным путем изучается микрокинетика 
процесса (кинетика сушки единичных гранул или дифференциально тонкого слоя), а затем 
осуществляется переход на макроуровень с учетом гидродинамики потоков, уравнений 
материального и теплового баланса. Поскольку расчет действительных полей скоростей 
взаимодействующих фаз в промышленном аппарате, как правило, представляет сложную 
задачу, то в практике математического моделирования различных сушильных аппаратов в 
последние годы достаточно широкое распространение получили гидродинамические 
модели структуры потоков. На сегодняшний день имеется ограниченное количество 
опытных данных по параметрам гидродинамических моделей структур потоков, 
полученных применительно к сушильным аппаратам различного типа, применяемым для 
сушки плодоовощной продукции, а имеющиеся данные не всегда имеют хорошее 
обобщение и не вполне надежны. Это ограничивает применение этих моделей в расчетной 
инженерной практике, и требует проведение исследований этого плана. 
Во внутридиффузионном кинетическом режиме упрощается описание микрокинетики 

сушки дисперсных материалов на основе дифференциальных уравнений внутреннего 
массопереноса и поэтому становится возможным использовать их в инженерной практике 
[3]. Эти упрощения связаны с тем, что снимается проблема задания граничного условия 
массообмена третьего рода. 

 Очень часто сушка дисперсных материалов во внутридиффузионном кинетическом 
режиме протекает настолько медленно, что материал быстро прогревается до температуры 
сушильного агента и задача теплообмена становится балансовой и отпадает необходимость 
совместного решения взаимосвязанных уравнений массо - и теплопроводности. 
Необходимо получить данные по коэффициенту массопроводности, коэффициенту 
диффузии и по равновесному влагосодержанию (знание которого в данном случае также 
важно), что позволяет осуществлять расчет микрокинетики на основе аналитических 
(приближенных) или численных (более точных) решений уравнения массопроводности 
(диффузии влаги) [4]. 
Большое внимание при ведении просушки необходимо отвести снижению затрат 

энергии с целью уменьшения себестоимости готовой продукции и сокращению времени 
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температурного воздействия на плоды и овощи с целью сохранности биологически 
активных веществ в составе плодоовощной продукции. 
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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. 
 

     

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  КАК  ОСНОВА  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ НАУКИ

состоявшейся 18 июня 2019 г. 

│ Исх. N 328-06/19 │20.06.2019 

1.  18 июня 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая конференция  
«МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  КАК  ОСНОВА  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ НАУКИ».  

отобрано 103 статьи. 
3. На конференцию было прислано 117 статей, из них в результате проверки материалов, было 

4. Участниками конференции стали  155  делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


