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Аннотация. Данная статья рассказывает об удобном методе определения ветровой нагрузки на высотные 
здания на примере задачи. Она познакомит с удобным для расчетов методом, который не требует 
дополнительных знаний и средств  для решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: ветровая нагрузка, высотные здания. 
 

Сложно представить современную цивилизацию без высотных зданий и сооружений. Благодаря 
развитию индустрии строительства, в возведении многоэтажных сооружений применяют новые 
технологии и материалы. 

Одной  из самых серьезных задач, с которыми  сталкиваются архитекторам и проектировщикам - 

расчет влияния ветровых нагрузок на строительные сооружения, благодаря которым нагрузки сводятся к 

минимуму, а устойчивость здания к максимуму. В результате анализа воздействия ветровых нагрузок 

выбираются наиболее оптимальные модификации конструкций, материалы облицовки и т.д. 

Современные многоэтажные сооружения, выполненные из стекла, бетона и металла подвергаются 
ветровому влиянию, в отличие от своих предшественников, построенных из кирпичной кладки. На 
момент строительства первых многоэтажных зданий действие ветровых нагрузок не учитывали, так как 
соотношение массы, высоты и размеров здания в плане позволяла обеспечивать боковую устойчивость. 
Но в дальнейшем, с ростом высоты постройки и возрастании его гибкости, расчет конструкции на 
боковые нагрузки приобрел главную роль. 

Из этого следует, что главная задача проектировщика - обеспечение выполнения требованийСП 

20.13330.2011 СНиП 2.01.07—85 по безопасности и надежности возводимого здания при воздействии 

ветровых нагрузок и его соответствие нормальной эксплуатации в течение его срока службы. 

Для высокорослых конструкций с высоким аспектным отношением анализ нестационарного 

вихревого линения имеет важное значение, поскольку он индуцирует колебательные силы поперечного 

ветра с определенной частотой. Если эти колебания совпадают с собственной частотой структуры, то 

движение может быть усилено, приводя к повреждению или даже разрушению структуры. 

     Для решения вопроса о том, какой материал будет использоваться в строительстве, 
проектировщику необходимо проанализировать ветровую нагрузку на здание, и сравнить с 
износостойкостью разных материалов, для выбора оптимального. 

Если предположить, что перед архитектором стоит задача вычисления минимальной толщины 

стекла при строительстве здания высотой 100 м, длину и ширину 60м, построенного в г. Ставрополе. Тип 

местности С (см. ниже), уклон крыши 15 градусов,  площадь застекления 1700x1100 мм. 

Формула расчета основной средней ветровой нагрузки следующая: 

 
Где Wm – нормативное значение основной средней ветровой нагрузки, кг/м2; 

W0 – нормативное значение ветрового давления, кг/м2; 

k – коэффициент, который учитывает влияние высоты на давление ветра; 
c - аэродинамический коэффициент. 

Средняя составляющая основной ветровой нагрузки 

Значение ветрового давления W0можно найти на специальном калькуляторе или же, по таблице, 
зная свой ветровой район (у Ставрополя V): 
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Ветровой коэффициент k зависит от эквивалентной высоты Ze. 

Если высота здания (h) 100м, высота от поверхности земли (d) 60м, Ze будет принимать значение: 
Ze=h=100м. 

 
Для разных участков по высоте бывают разные эквиваленты высоты. 

После нахождения эквивалентной высоты Ze, находится коэффициент k: 

 
Типы местности: 

А- открытые местности (степи, лесостепи, побережье морей, сельские местности с высотой 

построек до 10 м). 

В- городские территории, лесные массивы и др. территории с высотой построек более 10 м. 

С- городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м. 

Для типа местности С (по условию) берется значение k=1,25. 

Завершающим этапом определения средней составляющей ветровой нагрузки - нахождение 
аэродинамического коэффициента c. 

Данный коэффициент может быть как положительным, так и отрицательным, и зависит от формы 

здания или сооружения и направления ветра. В данном примере говорится о здании с двускатным 

покрытием. 
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1. Направление ветра сбоку. 

 

 
2. Ветер направлен в торец здания 

 

 
По данным условий, аэродинамический коэффициент c (b=60м, d=60м,  h1=94м, h=96м) будет 

равен: 

e1=2∙h1=2∙94=188м 

e=2∙h=96∙2=192м 
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При умножения W0на k и на cполучится  конечное распределение ветровой нагрузки: 

 кг/м2 

 кг/м2 

 кг/м2 

 кг/м2 

 кг/м2 

 кг/м2 

Знак «-» показывает, что нагрузка будет направлена от здания. 
Расчеты показали, что максимальная нагрузка оказываемая на здание равна 60 кг/м2, а 

максимальная нагрузка от здания 75 кг/м2. 

Для расчета толщины стекла удобно пользоваться таблицой: 

 
Максимальная нагрузка на здание 75 кг/м2 = 735,5 Па, следовательно толщина стекла, с учетом его 

размеров (1700x1100мм), должна быть не меньше 6 мм. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние ветровых нагрузок на строительные 
сооружения велико. Поэтому, каждый проектировщик обязан произвести расчет ветрового воздействия, 
чтобы избежать сильных колебаний и разрушений зданий. 
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Аннотация. Исследована природа времени на базе экспериментов с механическими, звуковыми и 

световыми часами. Выведена формула «закона времени», отражающая физическую сущность времени. 

Показана связь времени с плотностью физической среды и взаимодействия её элементов.  Вскрыта связь 
между гравитацией и временем исходя из принципов подобия физических процессов. Показано 

изменение времени при линейном сжатии размеров ракеты, при скоростях, близких к скорости света, 
вследствие изменения плотности среды.  

Ключевые слова: время, физика времени, закон времени, гравитация и время, плотность эфира, 
водоворот, теория относительности.  

  

Любая теория — это приближение к бесконечной истине, поэтому наука находится всё время в 
поиске и расширении наших представлений о природе вещей и явлений, приближая и углубляя наше 
представление о них.  

В современной физике [1-4,10-12] время – это четвёртое измерение, гравитация – это искривление 
пространства, всё это трудно представимо в физических образах, запутано и непонятно. В эфирной 

теории гравитация – это изменение плотности эфира, а время – характеристика плотности этой эфирной 

среды. Такому представлению времени и гравитации можно дать физически зримые и понятные образы, 

используя принципы подобия.  
Изначально под эфиром подразумевалась среда распространения света, под гравитацией понимали 

определенный вид материи. В настоящее время гравитация — это «искривление» пространства, время — 

четвертое измерение и т.д. В эфирной теории [5-9] гравитация и эфир — это одно и то же, гравитация 
образуется вследствие изменения плотности эфира, а время изменяется этой  плотностью среды (замедляя 
свой ход).  

В основу исследований времени положен принцип подобия. 
Предполагается, что, несмотря на все разнообразие физических процессов, они во многом 

построены на принципах подобия или подобны друг другу. Подобные процессы дают похожие 
экспериментальные физические картины: так, водный интерференционный узор подобен световому узору 

и т.д. Принципы подобия облегчают понимание физических процессов, помогая создавать понятные и 

зрительные образы, углубляя наши знания о природе.  
С помощью звуковых или механических часов можно исследовать звуковую среду (плотность 

воздуха и т.д.). С помощью световых часовых мы можем исследовать плотность эфира по аналогии со 

звуковыми часами. Эксперименты с механическими, звуковыми и световыми часами отображены на рис. 
1, где показано изменение хода времени механических, звуковых и световых часов в зависимости от 
изменения плотности среды (воздуха, эфира и т.д.), эти процессы подобны.  
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Рис. 1. Изменение хода времени в зависимости от плотности среды 

Исследование замедления времени маятниковых или механических часов возможно с помощью 

цилиндра с поршнем, по аналогии с поршнем двигателей внутреннего сгорания. При уменьшении длины 

цилиндра, вследствие изменения его объёма, увеличивается плотность газовой среды и происходит 
замедление маятника механических часов – ход времени замедляется за счёт изменения плотности 

газовой среды. Замедление времени происходит за счёт потерь на сопротивление среды и вследствие 
изменения силы Архимеда. Закон Архимеда в данном случае вторичен – это закон выдавливания 
жидкостями (или газами) тел из –за давления гравитации на жидкость. На разных планетах сила 
Архимеда будет разной из-за разной гравитации планет, а в космосе на спутнике (в невесомости) будет 
отсутствовать. Изменение времени можно наблюдать и с помощью песочных часов, проделав отверстие 
сбоку для взаимодействия со средой, причина замедления времени такая же, что и у механических 

маятниковых часов. Эксперименты с механическими часами просты, удобны, понятны, и их легко 

использовать для демонстрации зависимости времени от плотности среды.  

Эксперименты с механическими часами показаны на рис. 2.  

 
Рис. 2. Замедление времени механических часов в воздушной среде  из-за изменения длины вследствие 

изменения плотности среды 

Используя принципы замедления времени для маятниковых часов, можно предложить 
механическую модель теории относительности (рис. 2,3), что существенно облегчает её понимание в 
отличие от релятивистских многомерных представлений с искривлениями пространства – времени.  
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Рис. 3. Упрощённая, водная модель теории относительности 

При движении поршня в водной среде на него будет воздействовать сила сопротивления среды, 

что приведёт к изменению длины цилиндра и изменению плотности в нём и, как следствие, — к 

замедлению хода механических (маятниковых) часов в нём. Следует также отметить, что пружинные весы 

(рис. 3) будут фиксировать увеличение веса цилиндра из-за сопротивления водной среды, что делает 
эксперимент ещё ближе к моделированию эффектов теории относительности. В основу эксперимента 
положены принципы подобия физических процессов, развиваемых в работах автора.   

Скорость звука в разных средах разная и зависит от плотности среды (расстояния между 

элементами) и скорости взаимодействия её элементов (в частности, температуры среды). На рис. 4. 

изображено изменение плотности и скорости звука в воздухе в зависимости от высоты. Построив 
звуковые часы открытого типа (не в изолированной колбе) и измеряя замедление времени, мы фактически 

измеряем скорость и плотность среды. Добавим, что частотные (колебательные) процессы мы можем 

измерять с большой точностью, а следовательно, и атмосферное давление и колебание плотности среды.  

 
Рис. 4. Измерение времени звуковыми часами в зависимости от высоты над поверхностью земли 

Как с механическими, так и со звуковыми часами видно, что время — это характеристика 
плотности среды, отражающая взаимодействие её элементов.  

Со световыми часами делалось много экспериментов, на орбите со спутниками, на самолётах и 

т.д. Но всё это хлопотно и затратно, всё можно проделать гораздо прощё, используя интерферометр, не 
выходя из дома, если понимается природа этого процесса. Для этого надо развернуть интерферометр не 
параллельно Земле, как делалось в опытах Майкельсона и Морли (где плотность одинакова), а 
перпендикулярно Земле, вращать в вертикальной плоскости, и мы будем получать сигналы из разной 

плотности эфира или разного времени и фиксировать эту разность (рис. 5.).  
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Рис. 5. Измерение разности времени с помощью интерферометра 

Так, на лазере зелёного света λ=510…532 нм, вращение в вертикальной плоскости дает смещение 
пиков от 10 до 12. Можно наблюдать суточные колебания эфирной плотности Земли под влиянием Луны и 

колебания эфирной плотности, вызванные изменением расстояния от Солнца до Земли или годовые 
колебания. Можно фиксировать связь между изменением эфирной плотности вокруг Земли и её влияние 
на период полураспада радиоактивных элементов.   

Понимание природы времени как передачи взаимодействия от одного элемента среды к другому, 
что отражает свойства плотности и характеристику среды, позволило лучше понять процессы, 

происходящие при сжатии линейных размеров ракеты при приближении скорости к скорости света 
υ→Ссвета , что изображено на рис. 6.  

 
Рис. 6. Причина замедления времени внутри ракеты 

 
Рис. 7. Изменение плотности эфира за счёт сближения гравитирующих 

масс атомных ядер в веществе 
Средняя плотность эфира внутри ракеты в зависимости от скорости определяется   

 
22

0 /1)( cvv −×= ρρ ,  (1)  

  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

15 

где 0ρ  - средняя начальная плотность внутри ракеты при ν=0 .  

Формула времени в зависимости от скорости записывается как:  

22

0 /1)( cvtvt −×= ,       (2)  

 где t0 - начальное время в ракете при ν=0 .  

Разделим уравнение (2) на уравнение (1) и получим закон времени:  

 const
tt

==
2

2

1

1

ρρ
.        (3)  

Закон времени, как и закон сохранения энергии, важен для понимания процессов, происходящих 

при переходе от одной инерциальной системы к другой. Он показывает, что время в отсутствии масс 
изменяться не может, так как нет плотности, нет вещества (рис. 8). Говорить о замедлении времени при 

отсутствии материи — это абсурд, невозможно.  

 
Рис. 8. Замедление времени внутри ракеты 

С помощью закона времени объясняется «парадокс близнецов», показанный на рис.9, 10. В разной 

плотности среды (эфира) время течёт поразному (рис.9).  

  
Рис. 9. Изменение плотности среды и закон времени 

При движении ракеты при υ→Ссвета линейные размеры ракеты уменьшаются, что приводит к 
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изменению плотности и, как следствие, - к замедлению или изменению хода времени в изменённой среде 
ракеты.  

 
Рис. 10. Время изменяется с момента изменения плотности среды 

Замедляется не только время, но и скорость вращения водоворотов (эфироворотов), вращение 
электронов на своих орбитах, движение атомов и т.д., что изображено на рис. 11.  

  

 
Рис. 11. Замедляются все атомные и внутриатомные процессы 

Простота и понятность эфирного объяснения замедления времени делают это объяснение хорошей 

альтернативой непонятной многомерной теории времени. Как правило, самое простое объяснения и есть 
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самым правильным.  

Вывод, который можно сделать после исследования механических, звуковых и световых часов, 
заключается в том, что время — это передача взаимодействия от одного элемента среды к другому, что 

отражает свойства плотности или характеристику среды (время как характеристика плотности среды, 

отражающая взаимодействие её элементов). Предполагается, что при приближении массы тела к массе 
чёрной дыры закон времени будет изменяться из-за изменения взаимодействия элементов среды 

(линейность будет нарушена, так как любой закон есть бесконечное приближение к истине).   
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность коагуляционного метода очистки воды для 
промышленных предприятий. Описывается принцип действия когуляции. На основе проведенного 

исследования выявлены плюсы и минусы данного метода. 
Ключевые слова: коагуляция, очистка, обеззараживание 

 

В современном мире очистке сточных вод любое предприятие должно уделять особое значение. 
На данный момент разработка и внедрение программ, направленных на защиту окружающей среды и 

сохранение флоры и фауны водоемов, проходят в каждом регионе нашей страны. Предприятия, 
осуществляющие слив сточных вод в водоемы несут серьезную ответственность. Соблюдение ими правил 

правильной организации стоков, очистки и обеззараживания загрязненной воды строго контролируется 
законодательством [2] 

В связи с этим очень важен выбор наиболее эффективной и безопасной системы очистки воды. 

Среди широкого спектра методов очищения и обеззараживания воды особую популярность имеет 
коагуляционный метод очистки воды. Коагуляция относится к категории химических методов, но не 
представляющий угрозы природе. 

Проведенное очищение и обеззараживание загрязненной воды позволяет вторично ее использовать 
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или осуществлять сброс в реки, не нанося вред окружающей среде, живой флоре и фауне, что особенно важно 
сегодня, когда вопросам экологии и сохранения природных ресурсов уделяется столько внимания [1] 

Коагуляция воды направлена на качественную очистку подвергающихся обработке и переработке 
жидкостей, которые используются на промышленных объектах. Основная задача системы очистки стоков 
– удаление загрязнений, для которых подбирается строго определенный коагулянт для очистки воды с 
целенаправленным действием. Коагуляция позволяет эффективно очистить сточные воды с 
использованием специальных реагентов, нахождение в воде которых впоследствии не приведет к 
нарушению микрофлоры природного водоема, куда идет слив сточных вод предприятия.  

В качестве загрязнителей могут выступать коллоидные вещества – соли, минералы, песок или 

глина. Если в случае с крупными частицами неплохие результаты очистки демонстрирует метод 

отстаивания сточных вод с последующим оседанием крупных частиц,     

то наиболее эффективным методом удаления коллоидных веществ является очистка воды коагуляцией.  

Стандартная схема коагуляции включает: 
1. Добавление коагулянта в загрязненную примесями воду. 

2. перемешивание с целью максимального взаимодействия активного вещества и примесей 

3. Отстаивание (фильтрация). [3] 

Таким образом, чем больше будут частицы загрязнения, тем проще их будет удалить из стоков и 

наоборот. Именно по этой причине коагуляция завоевывает все большую популярность и многие 
предприятия уже перешли на данный метод очистки стоков или используют его комплексно с другими 

«классическими» методами (отстаиванием, фильтрованием). 

При выборе коагуляционной системы воды, следует подробно изучить методы коагуляции и 

определиться с реагентами, предусмотренными для введения в подверженные обработке стоки. 

Необходимо четко понимать процесс взаимодействия реагента и очищаемой жидкости.  

Методика обработки должна выбираться с учетом температуры сточных вод. Отдавая 
предпочтение коагуляции, можно сэкономить, так как реагент позволяет очистить воду сразу от 
множества примесей. 

Основываясь на когуляционных методах можно легко и доступно провести отстаивание 
водопроводной воды в домашних условиях. При этом в течение определенного времени улетучивается 
остаточный свободный хлор, который применяют в системах водозабора для обеззараживания воды. 

Кроме того, под действием гравитационных сил происходит осаждение относительно крупных 

суспензионных и коллоидных частиц, находящихся во взвешенном состоянии. В некоторых случаях 

осадок «желтеет».[1] 

Таким образом, на основе изученной информации можно сделать выводы о преимуществах и 

недостатках коагуляционного метода. 
К преимуществам относится: 

1. Высокая степень очистки 

2. Очистка происходит без введения реагентов, применение которых ведет к образованию хлоридов 
и сульфатов 

3. Сравнительно дешевый способ очистки 

Минусы электрокоагуляции воды: 

1. низкая производительность; 
2. образование  не утилизируемых отходов. 

Список литературы: 

1. Драгинский В.Л. Алексеева Л.П., Гетманец С.В.Коагуляция в технологии очистки природных вод. 

– Научное издание, Москва, 2005 г. – 576 с. 
2. Орлов В.А., Квитка Л.А. Водоснабжение: Учебник. – М.: ИНФА – М, 2015. – 443 с. 
3. Спеллман Ф.Р. Справочник по ичстке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация: 

пер. 2-го англ. изд.  под ред. М.И. Алексеева. – СПб: «Профессия», 2014 г. – 1312 с. 
 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

19 

УДК 54 

ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ 

Хохлова Екатерина Александровна 

студент 
Самарский государственный социально-педагогический  университет, г. Самара 

 

Аннотация. В данной статье разбирается процесс появления  поверхностно активных веществ в воде. 
Подробно описывается, как поверхностно активные вещества влияют на воду. 
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Необходимых изменений поверхностных и смачивающих свойств жидкостей и характеристик 
поверхностей раздела пластновой системы в зоне их контакта и пористой среде можно добиться с 
помощью добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Молекулы большинства ПАВ состоят из длинных гидрофобных углеводородных цепей с низким 

остаточным сродством на одном конце молекул и гидрофильных полярных групп с высоким сродством на 
другом. По химическому признаку все ПАВ классифицируются на анионо-активные, катионоактивные и 

неионогенные вещества [1]. 

Если углеводородная часть молекулы ионогенного ПАВ входит в состав аннона, образующегося в 
водном растворе, соединение относят к анионо-активным веществам. Типичный анионный ПАВ—стеарат 
натрия, в водном растворе которого образуются ионы Nа+ и стеарат-анионы С17H35СОО

- с длинными 

цепями. Соответственно катионообменные вещества образуют в водных растворах катионы, содержащие 
длинные цепи углеводородных радикалов. В неионногенных веществах не содержатся неионизирующиеся 
гидрофильные конечные группы. Поверхностная активность этих веществ обусловлена своеобразным 

строением их молекул, которые имеют асимметричную (дифильную) структуру, состоящую из полярных 

и неполярных групп. Неполярной и нерастворимой в воде частью молекулы являются гидрофобный 

алкильный, арильный или алкиларильный радикал, а полярную водорастворимую группу представляют 
полиэтиленгликолевый или пропиленгликолевый остаток. Общая формула этих веществ: 

R == СН2 СН2О СН2 СН2О . . . СН2 СН2OH, 

где R может быть органической группой, например С6Н4О
-, СOO-, CONH-, CON- или атомом 

кислорода, серы и т. д. 

Распространенным неионогенным поверхностно-активным веществом является ОП-10 [3]. 

В лабораторных условиях испытано влияние на нефтеотдачу добавок в воду значительного 

количества поверхностно-активных веществ: неионогенных – типов ОП-10 и КЛУФЭн 

(оксиэтилированные алкилфенолы), анионоактивных - НЧК, сульфонол, МП-1, азолят А, азолят Б, 

«Прогресс» (натриевая соль алкилсульфосоедннений), а также катионо-активные ПАВ. Лучшие 
результаты при вытеснении нефти получают с применением растворов неионогенных ПАВ. Установлено 

также, что ионогенные поверхностно-активные вещества адсорбируются на поверхностях минералов 
больше, чем ионогенные [2]. 

Количественное соотношение между удельной адсорбцией Г в поверхностном слое, изменением 

поверхностного натяжения с концентрацией растворенного вещества дσ/дС .и концентрацией С 

устанавливается уравнением Гиббса: 
Г = -(С/RT)( дσ/дС), (1.1) 

где R —универсальная газовая постоянная; Т—абсолютная температура. 
Величину дσ/дС, характеризующую способность растворенного вещества понижать 

поверхностное натяжение раствора, принято называть поверхностной активностью G: 

G = - дσ/дС (1.2) 

Поверхностную активность 0 можно определить по изотерме адсорбции Г= f(С) и зависимости 

поверхностного натяжения от концентрации растворенного вещества a=f(С), имеющих вид графиков, 
приведенных на рисунке 7.1. Как следует из этого рисунка, значение G изменяется с концентрацией ПАВ 

в растворе. Вначале поверхностное натяжение падает быстро, а по мере заполнения поверхностного слоя 
адсорбируемыми молекулами интенсивность изменения σ с увеличением концентрации поверхностно-

активных веществ уменьшается и, наконец, практически прекращается, когда адсорбция достигает 
постоянного значения, соответствующего полному насыщению слоя молекулами ПАВ. Поэтому 

поверхностную активность ПАВ оценивают величиной 

G0 = - (дσ/дС)C-0, (1.3) 

т. е. начальным значением Go при концентрации поверхностно-активного вещества, стремящейся 
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к нулю. Единицами измерения поверхностной активности являются 1 Н×м2кмоль и 1 мН×м2кмоль [4]. 

Наиболее подходящие для обработки нагнетаемых вод—поверхностно-активные вещества, 
значительно снижающие поверхностное натяжение на границе раздела нефть – вода при небольших 

концентрациях (т. е. имеющие высокие значения Go), улучшающие смачиваемость породы водой в 
присутствии нефти, мало адсорбирующиеся на поверхности породы, разрушающие водонефтяные 
эмульсии. Кроме того, они должны быть дешевыми, полностью растворимыми в пресной и пластовых 

водах, не разрушаться под действием солей, содержащихся в воде. Лучшими показателями обычно 

обладают смеси различных ПАВ. 

Многие исследователи пришли к выводу, что нефтеотдачу можно существенно повысить лишь с 
помощью ПАВ, снижающих поверхностное натяжение нефти на границе с водой до 3,01—0,1 мДж/м2. С 

этой точки зрения поверхностно-активные вещества, изотермы которых приведены на рисунке 7.1, не 
пригодны для обработки нагнетаемой в пласт воды в целях увеличения нефтеотдачи пластов. 

Применять ПАВ в промышленности для улучшения нефтевымывающих свойств вод 

затруднительно вследствие адсорбции их огромной поверхностью пород. В зоне же водонефтяного 

контакта концентрация ПАВ понижается и действие их уменьшается. Следует, однако, учитывать, что при 

фильтрации чистой воды в дальнейшем происходят также процессы десорбции. Кроме того, установлено, 

что адсорбция не одинакова по всему пласту. Фронт предельной адсорбции ПАВ (т. е. равновесной, более 
не увеличивающейся адсорбции) отстает от фронта нагнетаемого раствора. Причем это отставание 
настолько велико, что к концу разработки далеко не будет достигнут предел адсорбции но всему пласту. 
Наконец, полной потери ПАВ вследствие адсорбции, по-видимому, можно избежать, если вводить в пласт 
первые порции воды с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ, которые будут в 
дальнейшем продвигаться по пласту необработанными пресными водами (метод оторочки). 
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Аннотация. Чистый воздух необходим человеку для поддержания и сохранения нормального здоровья. 
Долгое время вопросу о его загрязнении не уделялось должного внимания. Однако с развитием 

промышленности, ростом транспорта на душу населения, атмосфера в городах быстро загрязняется, люди 

дышат воздухом, отравленным различными токсичными химическими веществами. Поэтому эта проблема 
касается непосредственно каждого из нас.  
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Вероятно, вы знаете, что загрязнение воздуха опасно для здоровья. Исследования показали 

вредное воздействие плохого качества воздуха на состояние организма, повышенный риск развития 
различных заболеваний. 

Существующее загрязнение воздуха представляет собой сложную смесь. В результате 
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присутствуют твердые, жидкие и газообразные вещества. Воздействие одних только частиц озона, 
диоксида азота или PM трудно оценить, это может быть смесь всех других загрязнителей. Например, под 

воздействием солнечной радиации диоксид азота взаимодействуя с органическими компонентами, 

образуется озон. [2] 

Характерный загрязнитель воздуха, который занимает первое место среди других (около 30% от 
общего объема загрязнения), является продуктом неполного окисления углерода - СО - окиси углерода 
или окиси углерода. 

Концентрация этого газа, превышающая предельно допустимую, приводит к отложению липидов 
на стенках сосудов, ухудшая их проводимость, приводит к физиологическим изменениям в организме 
человека. Это связано с тем, что это очень агрессивный газ, который легко соединяется с гемоглобином. 

При образовании соединения образуется карбоксигемоглобин, увеличение которого в крови (выше 
нормы, равное 0,4%) сопровождается: 
-  ухудшением остроты зрения; 
-  нарушением психомоторных функций головного мозга (при содержании 2-5 %); 

-  изменения в деятельности сердца и легких (при содержании более 5 %); 

-  головными болями, сонливостью, судороги, нарушениями дыхания и в некоторых случаях 

смертью (при содержании более 10 %). 

Среди соединений серы наиболее токсичными для организма человека являются его диоксид 

(SO2) и ангидрид серы (SO3). В сочетании с взвешенными частицами и влагой они оказывают наиболее 
вредное воздействие на живые организмы. SO2 - бесцветный и негорючий газ; смешивание с твердыми 

частицами (с концентрацией дыма 150-200 мкг / м3) приводит к усилению симптомов одышки и 

обострению заболеваний легких, в то время как при концентрации дыма 500-750 мкг / м3 количество 

пациентов увеличивается, и число смертей увеличивается. Бронхиальная астма является наиболее 
распространенным заболеванием у людей, дышащих воздухом с высоким содержанием диоксида серы. 

Оксиды азота (наиболее токсичный диоксид азота - NO2) в сочетании с ультрафиолетовым 

солнечным излучением с углеводородами (среди которых олефины обладают самой высокой 

реакционной способностью), образуют пероксиацетилнитрат (ПАН) и другие фотохимические 
окислители, включая пероксибензоилнитрат (ПБН), озон, перекись водорода, диоксид азота. Эти 

окислители являются основными компонентами фотохимического смога, который часто встречается в 
сильно загрязненных городах. [4] 

Присутствие диоксида азота и йодистого калия в составе ПАН дает смогу коричневый оттенок. 

При высоких концентрациях ПАН падает на землю в виде липкой жидкости, которая оказывает 
разрушительное воздействие на растительность. 

Все окислители - прежде всего ПАН и ПБН - сильно раздражают слизистую оболочку глаз и 

вызывают воспаление. В сочетании с озоном эти вещества раздражают носоглотку, приводят к спазмам 

сосудов, а при высоких концентрациях (выше 3–4 мг / м3) они способствуют возникновению сильного 

кашля. 
Назовем некоторые другие вредные для человека загрязнители воздуха. Было установлено, что у 

людей, профессионально занимающихся асбестом, больше шансов заболеть раком. Бериллий оказывает 
вредное воздействие на дыхательные пути, а также на кожу и глаза. Пары ртути разрушают центральную 

нервную систему и почки. Поскольку ртуть может накапливаться в организме, это в конечном итоге 
приводит к ухудшению умственных способностей человека. Негативное влияние на нервную систему 

оказывают соединения свинца. Проникая через кожу и накапливаясь в крови, свинец снижает активность 
ферментов, участвующих в насыщении крови кислородом. Это, в свою очередь, нарушает нормальные 
обменные процессы. [3] 

Как отмечалось выше, атмосфера содержит большое разнообразие веществ, сложную смесь 
веществ в твердом, газообразном и жидком состоянии. 

Твердые вещества по своему составу и размерам неоднородны, они состоят из органических и 

неорганических веществ. В состав твердых веществ в воздухе входят бенз(а)пирен, металлы, оксиды 

металлов и продукты вторичной реакции. Размер твердых частиц в атмосфере находится в диапазоне от 
нескольких десятков нанометров до сотен микрометров. 

За последнее десятилетие из взвешенных твердых частиц были выделены частицы размером 

менее 10 мкм. Международная организация по стандартизации разработала определения этих мелких 

частиц. Испускаемые частицы диаметром 10 мкм называются PM10, а меньший диаметр - менее 2,5 мкм - 

PM2.5. 
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Частицы с аэродинамическим диаметром 10 мкм или менее представляют собой, главным 

образом, пригодную для вдыхания фракцию всех взвешенных частиц, то есть той части, которая входит в 
организм, минуя гортань. 

Частицы с аэродинамическим диаметром 2,5 мкм или менее составляют вдыхаемую часть от 
общего количества вдыхаемых взвешенных частиц, которые проникают в цилиарную область 
дыхательных путей у лиц с высоким риском (дети и взрослые с некоторыми заболеваниями легких). 

Количество больных хроническим бронхитом, эмфиземой, раком легких, различными 

аллергическими заболеваниями в городах неуклонно растет, что обусловлено увеличением загрязнения 
воздуха. [1] 
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Человек всегда стремится в лес, в горы, к берегу моря, реки или озера. Здесь он чувствует, прилив 
сил, энергии. Не зря говорят, что лучше всего отдохнуть на лоне природы. Санатории, дома отдыха, 
строятся в самых красивых местах. Это не случайность. Оказывается, окружающий ландшафт может по-

разному влиять на психоэмоциональное состояние. Созерцание красоты природы стимулирует жизненные 
силы и успокаивает нервную систему. 

Растительные биоценозы, особенно леса, оказывают сильное целебное действие. Тяга к 
природным ландшафтам особенно сильна среди жителей города. Даже в средние века было отмечено, что 

продолжительность жизни граждан меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, 

маленькие дворики, колодцы, куда почти не проникал солнечный свет, создавали неблагоприятные 
условия для жизни человека. С развитием промышленного производства в городе и его окрестностях 

появилось огромное количество загрязнителей окружающей среды. [3] 

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, так или иначе влияют на здоровье и 

формирование человека. Это заставляет ученых более серьезно изучать влияние среды обитания на 
городских жителей. Оказывается, условия жизни человека, высота потолков в его квартире, насколько 

звукоизоляционные стены, как человек добирается на рабочее место, с кем он общается ежедневно, как 
люди вокруг него относятся друг к другу, настроение человека, его способность работать, активность - это 

вся его жизнь. [1] 

В крупных городах жизненные недостатки особенно ярко выражены - проблемы с жильем и 

транспортом, рост уровня заболеваемости. Например, насыщение окружающей среды и производство 

высокоскоростных и быстро скоростных машин увеличивает напряжение, требует дополнительных 

усилий со стороны человека, что приводит к переутомлению.  

Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, приводит к тому, что человек 

получает такой же вред, как и курение пачки сигарет курильщиком в день. Отрицательным фактором в 
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городах является шумовое загрязнение. 
Учитывая способность зеленых насаждений, оно оказывает благоприятное воздействие на 

состояние окружающей среды, они должны быть как можно ближе к месту жизни, учебы, работы и 

отдыха людей. [4] 

Очень важно, чтобы в городе был биогеоценоз, если не совсем благоприятный, но, по крайней 

мере, не вредный для здоровья человека. Пусть будет зона жизни. Для этого необходимо решить 
множество городских проблем. Все предприятия, которые неблагоприятны в санитарном отношении, 

должны быть перемещены за пределы города. 
Зеленые зоны являются неотъемлемой частью комплекса мер по защите и преобразованию 

окружающей среды. Они не только создают благоприятные микроклиматические и санитарно-

гигиенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей. 

Защитные зеленые зоны, где рекомендуется сажать деревья и кустарники, устойчивые к 
загрязнению, они занимают особое место вокруг промышленных предприятий и автомобильных дорог. 
При размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип единообразия и непрерывности, 

чтобы обеспечить поступление свежего пригородного воздуха во все жилые районы города. Важнейшими 

компонентами городской ландшафтной системы являются насаждения в жилых районах, в зонах детских 

учреждений, школ, спортивных комплексов и т.д. 

Городской ландшафт не должен быть однообразным. Архитектура города должна стремиться к 

гармоничному сочетанию социальных (здания, дороги, транспорт, коммуникации) и биологических 

аспектов (зеленые зоны, парки, скверы). Современный город следует рассматривать как экосистему, в 
которой создаются наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не только 

комфортные дома, транспорт, разнообразные услуги. Это благоприятная среда обитания для жизни и 

здоровья; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. [2] 

Не случайно экологи считают, что в современном городе человек не должен быть оторван от 
природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая площадь озеленения в городах должна занимать более 
половины его территории. 
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Аннотация. Пиявки (лат. Hirudinea) — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata). 

Большинство представителей обитают в пресных водоёмах. Некоторые виды освоили наземные и морские 
биотопы. Известно около 500 видов пиявок, в России встречаются 62 вида. 
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Аннелиды - это наиболее высоко организованные представители группы червей. Их тело состоит 
из многочисленных колец, или сегментов, каждый из которых включает части жизненно важных органов. 
Тип кольчатых червей представлен в Башкирии двумя классами: Малощетинковых (Oligochaeta) и Пиявок 

(Hirudinea). [1] 

Пиявки — гермафродиты. В копуляции участвуют две особи, выделяющие семенной материал. 

Перед откладыванием яиц специализированная часть покровов червя — поясок — отделяет слизистый 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

24 

кокон, содержащий белок альбумин. В ходе сбрасывания с тела червя в кокон из женского полового 

отверстия поступают оплодотворённые яйцеклетки. В дальнейшем слизистая трубка замыкается и 

образует оболочку, защищающую эмбрионы и впоследствии молодых червей. Альбумин выступает в 
качестве источника пищи. [2] 

Мускулистое тело пиявок подразделено на сегменты, каждый из которых состоит из нескольких 

колец. На обоих концах тела имеются присоски, необходимые для прикрепления к телу других животных 

и для передвижения. У одних пиявок в глотке развиты челюсти, усаженные зубчиками, у других - 

мускулистый хобот. Желудок снабжен боковыми выростами, в которых кровь может сохраняться в 
жидком состоянии месяцами. 

Хищные пиявки нападают на олигохет, моллюсков, ракообразных, личинок насекомых, а 
полупаразитические виды - на рыб и водоплавающих птиц для сосания крови (писциколы, 

протоклепсисы).  

Пиявки гермафродиты. При размножении откладывают в коконы оплодотворенные яйца, коконы 

прикрепляются к различным предметам; из них через несколько недель выходят молодые особи. У 

плоских пиявок коконы прикрепляются к брюшной поверхности тела, там же довольно долго остается 
вылупившаяся молодь.  

Пиявки выполняют в водоемах очень важную функцию по регулированию численности водных 

животных, сами они служат кормом для рыб и водоплавающих птиц, Пиявки служат также 
промежуточными и дополнительными хозяевами цестод и трематод, паразитирующих у водоплавающих 

птиц. В Башкортостане у пиявок зарегистрированы личинки 7 видов паразитических червей.  

В водоемах Башкирии найдено 11 видов пиявок (см. таблицу для определения); обитание у нас 
таких видов, как H. nigricollis, H. lineata, вполне вероятно.  

Медицинская пиявка, применяемая для кровопускания, встречена пока только в Балтачевском 

районе. Наши больницы этих пиявок выписывают из других областей. К числу крупных, как и 

медицинская, относится ложноконская (длина до 10-15 см), широко распространенная в стоячих водоемах 

и в заливах рек. В отличие от медицинской она не имеет зазубренных челюстей и не способна ранить 
кожу и пить кровь у человека; является хищником.  

Малые ложноконские пиявки (Herpobdellidae). Так называют пиявок из рода Herpobdella, которые 
имеют широкое распространение в наших водоемах, особенно в стоячих. Достаточно перевернуть камень, 
лист кувшинки или иной предмет, так можно встретить этих кольчецов в компании с плоскими пиявками; 

здесь же нередко обнаруживаются их коконы (темно-бурые образования длиной до 2-3 мм). Длина тела 
достигает 35-50 мм, окраска темная, светло-бурая с характерной для каждого вида пигментацией. Хорошо 

плавают. Нападают на различных беспозвоночных, предпочитая личинок насекомых. Налмовая, 
двухглазая и рыбья пиявки изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Налмовая, двухглазая и рыбья пиявки. 

Улитковые пиявки имеют широкое короткое тело, на ощупь нередко твердые, длина не превышает 
20 мм. Встревоженные, свертываются в клубок наподобие ежа. Могут плавать. В середине лета часто 

встречаются особи с большим количеством молоди на брюшной стороне.  
К числу паразитических форм относятся рыбьи и птичьи пиявки. Рыбья пиявка имеет тонкое и 

длинное тело, передвигается «шагом», откуда и латинское название «землемер» (geometra). У нас чаще 
встречается в пойменных водоемах как на теле рыб, так и среди зарослей растений. У отдельных голавлей 

и язей из реки Белой ими бывают буквально забиты ротовая полость и поджаберное пространство. 

Налимовая пиявка распространена в северных широтах, у нас встречается в Павловском водохранилище, 
паразитирует в жаберной полости. Птичья пиявка питается кровью водоплавающих птиц. Имеет 
зеленовато-бурую окраску и необычное для пиявок мягкое тело. Чаще сидит на камнях, вытянувшись 
вертикально. Она легко проникает в ротовую полость и дыхательные пути птиц. На озере Карагайлы 

этими пиявками были поражены носовые ходы и глаза птенцов чаек и крачек. Насосавшиеся крови 
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молодые пиявки свешивались с глаз как сгустки крови. Ослепшие птенцы легко даются в руки человека, а 
освобожденные от червей быстро уходили.  

Гирудотерапия — лечение пиявками. Присосавшаяся пиявка вызывает местное капиллярное 
кровотечение, которое может ликвидировать венозный застой, усилить кровоснабжение участка тела, 
кроме этого, в кровь попадают вещества, оказывающие обезболивающий и противовоспалительный 

эффект. В результате улучшается микроциркуляция крови, уменьшается вероятность тромбозов, спадают 
отёки. Предполагается рефлексогенное воздействие. [3] 

В медицинской практике пиявку после использования снимают, прикладывая спиртовой тампон к 

её головному концу. Отделаться от нежелательной пиявки достаточно просто — нужно насыпать на 
присоску немного соли. 

Также надо отметить, что пиявки, нападая на человека, вызывают гирудиноз. Как правило, пиявки 

покидают свою жертву в момент насыщения, что может занять от 40 минут до нескольких часов. 
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Аннотация. В данной статье про анализировано современное состояние обслуживания пассажиров 
автомобильным транспортом в городе Худжанде, приведены данные и статистические цифры о 
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Роль автомобильного транспорта в развитии экономики страны имеет важное значение и является 
одним из приоритетных направлений экономики Таджикистана. Улучшение организации автомобильного 

обслуживания на перевозку пассажиров считается социальной трудностью, которое требует содействия 
органов государственных исполнительных властей и частных отделов, как основных участников процесса 
транспортных обслуживаний.  

С момента приобретения Государственной независимости и изменения управленческих правил, 

т.е. из структуры централизованного управления переходить на управления в условиях рыночной 

экономики РТ, на этом кроме государственной собственности появлялся частная собственность и 

общественная собственность. Начиная с 90- х годов на перевозку пассажиров были привлечены автобусы 

и частные микроавтобусы за счет малых и средних предприятий, которые совершали перевозку 
пассажиров внутри городах особенно внутри г. Худжанда и в совокупности способствовали улучшению 

транспортного обслуживания населения. 
Для улучшенного движения пассажиров с привлечением автобусов частных собственностей 

преследуют экономические и социальные черты. Главной целью является обеспечения устойчивого 

развития пассажирских перевозок в городах и районах и удовлетворение нужд населения на перевозку 

посредством использования общественного транспорта как решение проблемы социальной значимости. 

Решение некоторых экономических и социальных проблем в этом направлении должны быть 
управляемыми.  
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Для правильной организация пассажирских перевозок соответствующие целью, улучшение уровня 
и качества перевозки в городах, вынуждает органов исполнительной власти рассмотреть основные 
проблемы, касающиеся для нормального функционирования этого направления, а также правильный 

выбор автобусов, необходимое количество и их вместимость, решение экологических проблем и проблем 

безопасности.   

Город Худжанд является одним из древнейших городов Центральной Азии.  Относительно 

территории в республике оно стоит на второе место после города Душанбе и является одним из основных 

политических, экономических, политических и культурных центров.  
По переписи населения ещё в 1897 годы население города Худжанда составляло всего 28 431 

человек. Этот показатель по статистическим данным на 1 января 2018 года увеличилось, т.е. составляет 
179,9 тыс. чел. На рисунке приведено динамика прироста населения г.Худжанда (рис.1).  

 
Рис.1. Диаграмма изменения численности населения г. Худжанда 

Из приведенной диаграммы выявлено, что население г.Худжанда вырастает из года в год. Если 

анализировать восемь последних лет, то прирост населения составляет 9%.  

Город Худжанд от агломериативного взгляда после города Душанбе (население г.Душанбе в 2018 

году составляет 916 200 чел.) также занимает второе место. Ее агломериативная площадь составляет 3400 

м2, а плотность населения 269чел/км. Агломериативные районы в окружностях Худжанда следующие:  
• Город Гулистан – 47 100 чел;  

• Город Бустан – 35 100 чел; 

• Б.Гафуровский район – 367 600 чел;  

• Дж.Расуловский район – 132 800 чел; 

• Спитаменский район – 136 800 чел. 

Рассмотрим расположение населения города Худжанда в зависимости от жилых местностей:  

1. Квартал Худжанд – 5091 чел;  

2.  Квартал «Тути калон» - 35 100 чел; 

3. Б.Гафуровский район – 8312 чел;  

4. Квартал Раззок – 6952 чел;  

5. Квартал Масчиди Савр – 7534 чел;  

6.  Квартал Кори Рахмат Курбонов – 6759 чел;  

7. Квартал Содир Хофиз – 59 21 чел;  

8. Квартал Шарк – 4019 чел;  

9. Квартал Сари Баланд – 5765 чел;  

10. Квартал Джаббор Расулов  - 5965 чел;  

11.  Квартал 1 Мая – 4341 чел;  

12.  Квартал Сирдарё – 3982 чел;  

13.  Квартал Сайхун – 5095 чел;  

14. Квартал Чашмаи Арзана – 5908 чел;  

15. Квартал Бофанда – 5820 чел;  

16. Квартал Вахдат – 5942 чел;  

17. Квартал Темурмалик  - 8343 чел;  

18. Квартал Тиллакон  - 8916 чел;  

19. Квартал Мевагул – 16549 чел;  

20.  Квартал Сугдиен – 11428 чел;  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

27 

21. Квартал «Халклар дустиги» 15309 чел;  

22. Квартал Навбахор – 8235 чел.  

Расположение населения в основном наблюдается в кварталах «Мевагул» - 16549 чел. «Сугдиен» - 

11428 чел. «Халклар дустлиги».  

Но нужно отметить, что из – за неровного расположения населения в некоторых местностях 

г.Худжанда население сталкивается с трудностями, особенно по поводу пассажирских перевозок в разные 
направления. Увеличенная численность населения в одной местности, создает большие трудности для 
правильной организации пассажирских перевозок, в том числе на правильный выбор автобусов, нужное 
количество и интервалы движения.  Неравномерный поток пассажиров в прямом и обратном направлении 

в ранних утренних (от 7.00 до 9.00) и вечерних часах (16.00 то 18.00) увеличивает нужды населения на 
транспортное обслуживание. Такая ситуация для удовлетворения спроса населения вынуждает на 
правильную разработку промежутка движение автобусов в часы пик, принять своевременные меры на 
уменьшение количества микроавтобусов в замен внедрения новых автобусов большей вместимости. Это 

проблема, с другой стороны способствует к уменьшение интенсивности движения автомобилей на 
маршрутах и повышения качества обслуживания.  

Проведенные анализы на сегодняшний день показывают, что процесс перевозки пассажиров 
посредством автомобильного транспорта в городе Худжанде относительно предыдущих годов год за годом 

улучшается. Вне зависимости от этого, существуют большие трудности в этом процессе, которые требуют 
правильного решения, в том числе увеличение числа микроавтобусов, которые обслуживаются со стороны 

частных секторов.  В свою очередь увеличивают движение автомобилей на маршрутах, и отрицательно 

влияют на уровень качества обслуживания, улучшению движения транспортных средств на 
автомобильных дорогах.  
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Аннотация. В работе приводится описание стратегии поведения и управления агентами в 
мультиагентной системе [1], которая представляет собой площадку непрерывного двойного аукциона, где 
программный агент способен совершать: bid (покупку) или (ask) продажу. Стратегия заключается в том, 

что агент формирует ставку или запрос, оценивая степень риска и делая прогноз относительно 
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Предпочтения торгового агента определяются его предельной ценой, которая является 
максимумом, который покупатель готов заплатить, и минимумом, который продавец согласится принять. 
Эти предпочтения затем включаются в торговую стратегию агента, которая определяет, как он реагирует 
на рыночные условия, с помощью заявок и запросов. Эта стратегия может быть ориентирована на риск, то 

есть трейдер пытается получить высокую прибыль (но имеет соответственно более низкую вероятность 
совершения сделки) или избегать риска, что обменивает (меньшую) прибыль на более высокую 

вероятность совершения сделки. Стратегия, нейтральная к риску, учитывает цену bid или ask, которая 
максимизирует ожидаемую прибыль. Стратегия RB гибка в том, что она может варьировать отношение к 
риску в зависимости от преобладающих рыночных условий, чтобы оставаться конкурентоспособным.  

Более подробно, RB представлен двумя различными слоями [2]. Первый представляет поведение 
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реагирующих ask, когда bid или ask подаются в соответствии с набором правил проведения торгов. 
Опишем эти правила. 

Правила для продавца:  

if ((oask - obid) ≤ spread∆ ) accept obid 

else if (limit price ≥ oask) submit no ask 

else 

if (нет информации) submit ask, используя уравнение 1 

else 

if (obid ≥ τ) accept obid 

else submit ask, используя уравнение 1 

Правила проведения торгов для покупателя: 

if (oask - obid ≤ spread∆ ) accept oask 

else if (limit price ≤ obid) submit no bid 

else 

if (no information) submit bid, используя уравнение 2 

else 

if (obid ≤ τ) accept oask 

else submit bid, используя уравнение 2 

На эти правила влияет τ, целевая цена, произведенная моделью риска. Чтобы вычислить это 

значение, модель риска учитывает текущую оценку агентом цены КР, *p , которая предоставляется 

оценкой равновесия. Второй слой представляет адаптивное поведение, где трейдер обновляет свой 

фактор риска, когда инициируется рыночным событием (например, когда происходит транзакция или 

отправляется новый bid / ask). Это изменение заставляет агента быть более склонным к риску, если он 

может совершать сделки с более высокой прибылью или избегать риска, если он нацеливается на слишком 

высокую прибыль.  
В начале периода у трейдера нет информации, кроме его предельной цены. Таким образом, 

покупатель i просто делает ставку в направлении минимума своей предельной цены, ikl , и 

непогашенного спроса oask (см. Уравнение 1), чтобы максимизировать свой излишек. Аналогичным 

образом продавец j отправляет запрос на максимальную сумму своей себестоимости, jkc и оставшейся 

bid, obid (см. Уравнение 2). Покупатель или продавец согласятся на сделку, когда его улучшение цены bid 

или ask (соответственно, по непогашенной цене bid или ask) находится в пределах абсолютного значения 

spread∆ , которое мы устанавливаем в качестве минимальной неделимой единицы валюты (0,01). 
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где [ )∞∈ ,1η  - константа, определяющая скорость снижения нормы прибыли. Низкое значение η 

означает более высокую скорость сходимости заявок или запросов к цене сделки, и, наоборот, высокое 
значение η предполагает более консервативный подход к проведению торгов и медленную конвергенцию. 

Покупатель с низкой лимитной ценой должен сохранять свою рыночную власть, имея 
возможность делать ставки как можно дольше. В отличие от этого покупатель с высокой оценкой по 

сравнению с невыполненным запросом должен максимизировать свою прибыль, исследуя рынок и 

экспоненциально уменьшая разницу bid и ask. В любом случае поведение приводится в уравнениях 1 и 2. 

Однако если невыполненная bid (ask) выше (ниже) предельной цены покупателя (себестоимость 
продавца), трейдер не должен подавать bid (ask) до начала следующего раунда.  

После первой транзакции трейдер обновляет свою оценку цены КР, которую он уточняет после 
каждой транзакции. Первоначально мы устанавливаем фактор риска трейдера r близко к 0 
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(придерживаясь нейтральной по отношению к риску позиции); −1 ≤ r <0 означает, что он не склонен к 

риску, а 0 < r ≤ 1, что он стремится к риску. Затем модель риска использует оценку цены КР и фактор 

риска для расчета новой целевой цены. Основываясь на последнем наборе и правилах торгов, трейдер 

подает bid или ask к целевой цене аналогично первому раунду.  
Если целевая цена выше (ниже), чем непогашенная ask (bid) в любое время в процессе торгов, 

покупатель (продавец) принимает невыполненную ask (bid). Когда невыполненная ставка (ask) превышает 
(падает ниже) нашу целевую цену вместо того, чтобы не подавать дополнительную ставку (ask), мы 

перемещаем целевую цену (чтобы по-прежнему иметь возможность подать прибыльную bid или ask), 

используя механизм обучения, который мы опишем дальше. 
На адаптивном уровне трейдер использует набор правил обучения, обобщенных ниже, чтобы 

обновить свой фактор риска, чтобы лучше соответствовать преобладающим рыночным условиям. В 

частности, алгоритм обучения используется для увеличения или уменьшения фактора риска. 
Правила обучения для продавца:  
if (transaction at q) 

if (τ ≤ q) продавец должен увеличить свой фактор риска 
else продавец должен уменьшить свой фактор риска 
else if (ask a submitted) 

if (τ ≥ a) продавец должен уменьшить свой фактор риска 
Правила обучения для покупателя: 
if (transaction at q) 

if (τ ≥ q) покупатель должен увеличить свой фактор риска 
else покупатель должен уменьшить свой фактор риска 
else if (bid b submitted) 

if (τ ≤ b) покупатель должен уменьшить свой фактор риска 
Мы адаптируем отношение трейдера к риску, постепенно изменяя его фактор риска на желаемый 

фактор риска, δ (t), который зависит от shoutrisk (фактор риска, который соответствует последней bid, если 

агент является покупателем или последним ask, если продавец). Чтобы уменьшить свой фактор риска, 

трейдер устанавливает желаемый фактор риска немного ниже, чем shoutrisk  (λ = -0,05), а когда трейдер 

увеличивает свой фактор риска, он устанавливает желаемый фактор риска немного выше, чем shoutrisk  (λ 

= 0,05) при уменьшении фактора риска. Алгоритм вводит в действие процесс непрерывного обучения, 
который обратно проецирует ошибку между желаемым фактором риска δ (t) и текущим фактором риска r 

(t) на текущий фактор риска. λ выбирается подбором. 

r(t))-(t)(r(t)=)1+(

0.05} {0.005,=,)risk(1=(t) shout

δβ
λλδ

+
+

tr

                                              (3) 

где ( )1,0∈β  - скорость обучения алгоритма и влияет на скорость движения целевой цены. Далее 

мы рассмотрим нашу модель риска, из которой мы определяем нашу целевую цену, τ. 
Роль модели риска заключается в формировании целевой цены с учетом отношения риска 

трейдера, которое определяется его фактором риска. Целевая цена, равная предполагаемой цене КР, 
подразумевает, что трейдер рискует нейтрально. Когда трейдер выбирает подход, основанный на поиске 
риска, он рассматривает целевую цену, которая ниже СЕ (для покупателя) или выше СЕ (для продавца), 
чтобы получить более высокую прибыль. И наоборот, склонность к риску подразумевает, что трейдер 

нацеливает bids выше (ask ниже) КР, что повышает вероятность того, что его bid (ask) будет принята (но 

уменьшит свою прибыль). Теперь, поскольку КР не может быть известен априори в децентрализованной 

среде, нам нужно оценить цену КР на основе истории транзакций. Мы по-разному моделируем риск для 
разных типов агентов, поскольку они могут по-разному реагировать на рыночные условия. Обычно 

агенты могут быть двух типов; а именно внутри-маржинальные и экстра-маржинальные. 
Покупатель (продавец) является внутри-маржинальным, если его предельная цена (себестоимость) 

выше (ниже), чем цена СЕ, и ожидается, что она совершит сделку на рынке. В отличие от этого, у экстра-
маржинального покупателя слишком низкая оценка товара, в то время как у экстра-маржинального 

продавца слишком высокая стоимость, чтобы совершать сделки. 

Сначала рассмотрим внутри-маржинального трейдера. Мы определили следующие ограничения, 
которым должна удовлетворять наша модель риска, учитывая различное отношение риска трейдера 
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(например, когда покупатель полностью не склонен к риску, он нацеливается на ставку по своей 

предельной цене, тогда как, когда он полностью ищет риск, он нацеливается на ставку в 0). 

Следовательно, функция риска должна быть непрерывной и проходить через три указанных значения с 
коэффициентом риска -1, 0 и 1. Она также должна давать симметричное поведение для неприятия риска и 

поиска риска и, наконец, спрос должен быть в пределах произвольного максимума (MAX). Учитывая эти 

ограничения, существует бесконечное пространство решений для такой функции, и поэтому мы выбрали 

параметризованную функцию в пространстве решений, где θ определяет поведение функции (т. е. 
Скорость ее изменения по отношению к фактору риска).  Когда θ велико, абсолютный градиент стремится 
к 0 в КР и увеличивается при стремлении θ к -1. Экспериментальные результаты показывают, что 

поведение стратегии назначения ставок зависит от значения θ. Функция накладывает ограничение на 

[ )∞−∈ ,1θ , чтобы ограничить максимальный абсолютный градиент и избежать чрезмерного обновления 

целевой цены в отношении изменения фактора риска.  
Таким образом была рассмотрена модель стратегии торгов на основе риска. В данной стратегии 

используется метод скользящего среднего для оценки цены КР, *p , на основе истории транзакций. Это 

дает среднее значение за период времени, охватывающий последние транзакции. Кроме того, метод 

чувствителен к изменениям цены в течение короткого периода времени, но в течение более длительного 

промежутка времени, менее чувствителен. Скользящие средние обычно используются, чтобы подчеркнуть 
направление тренда и сгладить колебания цен, которые могут дезинформировать трейдера.  
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Аннотация. В данной работе даются определение, структура и методы получения нанокомпозитов. 
Нанокомпозиты – это материалы, сформированные при введении наноразмерных частиц-наполнителей в 
структурообразующую твердую фазу, матрицу. По определению, композиционными называют материалы, 

состоящие из двух или более фаз с четкой межфазной границей системы. Структура композитных 

наноматериалов характеризуется наличием второй фазы. Уникальные свойства наноматериалов 
затрудняют их получение.  
Ключевые слова: Нанокомпозиты, нанокомпозиционные материалы, полимеры. 

 

Введение. Нанокомпозиты – это материалы, сформированные при введении наноразмерных 

частиц-наполнителей в структурообразующую твердую фазу, матрицу. Нанокомпозиты отличаются от 
обычных композиционных материалов благодаря значительно более развитой (на порядок и выше) 
площади поверхности частиц наполнителя.[3] 

Прямыми предшественниками современных композиционных материалов можно назвать 
железобетон и булатные стали. Однако в нанокомпозитах частицы взаимодействуют с полимерной 

матрицей на молекулярном уровне. В результате данного взаимодействия получается композиционный 

материал, имеющий высокую адгезионную прочность полимерной матрицы к наночастицам. [2] 

Уникальные свойства наноматериалов затрудняют их получение, поэтому технология получения 
нанокомпозиционного материала в первую очередь зависит от типа наночастиц, которые вводятся в 
полимер. [1] 

Основными способами производства полимерных нанокомпозицитов на базе слоистых силикатов 
являются смешение компонентов с использованием растворителя или в расплаве полимера и способ 

полимеризации: 

1. Традиционный микрокомпозит, в котором частицы наполнителя сохраняют первоначальные 
размеры. Такой материал можно получить, если молекулы полимера не проникают между слоями 

силиката. 
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2. Нанокомпозит с интеркалированной структурой. Необходимым условием его образования 
является интеркаляция (встраивание) молекул полимера в межслоевое пространство частиц 

силиката. При этом межплоскостное расстояние увеличивается, но упорядоченная слоистая 
структура частиц сохраняется.  
Металлические и полупроводниковые нанокластеры можно изготовить по-разному: испарением 

или распылением металлов, восстановлением их солей, совместным осаждением паров металла и 

полупроводника и активного предшественника с дельнейшей полимеризацией. Последний метод обладает 
целым рядом достоинств в отличии от остальных: он способствует получению тонкой пленки, 

содержащий атомы различных металлов и других веществ; легко варьировать концентрацию 

компонентов; создавать нанокомпозиты высокой чистоты. [3]  

Нанокомпозиционные материалы получают также по принципу блоксополимеров(разных 

полимерных молекул). Присоединяясь друг к другу, они создают блок, неоднократно повторяющийся в 
полимерной цепочке. К таким структурам относятся : ламеллярная, гироидная, колончатая, кубическая, 
перфорированная ламеллярная и двойная алмазная. 

На сегодняшний день разделяют три типа структур нанокомпозитов:  
1. Фазо-разделенный микрокомпозит; 
2. Интеркалированный нанокомпозит;  
3. Флокулированные нанокомпозит. 

Если полимер не может внедриться между слоями силиката, возникает обычный фазово-

разделенный композиционный материал, качества которого остаются в том же охвате, что и у 

традиционных микрокомпозитов.  
Интеркалированные – это нанокомпозиты, где отдельная протяженная полимерная цепь 

внедряется в слои силиката и формирует упорядоченный многослойный структуры, возникнувшей 

благодаря чередованию полимерных и неорганических слоев. 
Флокулированные нанокомпозиты – это фактически те же самые интеркалированные 

нанокомпозиты, однако силикатные слои иногда могут соединяться. 
Вывод. В современном мире интерес к нанокомпозитам растет экспоненциально. При весьма 

малых их размерах и по мере уменьшения структур упорядоченных атомов до столь малых размеров, 
свойства материалов переходят в свойства атомов и молекул на поверхности частиц, которые на 
удивление часто отличаются от свойств относительно массивных частиц материалов. Безусловно, 

нанокомпозитам принадлежит будущее : в скором времени нанокомпозиты вытеснят более традиционные 
материалы, тем самым вызовут качественные изменения во многих сферах экономики.  
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Аннотация. У любого механизма имеется свой ресурс, по истощению которого устройство перестанет 
исправно функционировать. Однако самым неприятным стечением событий является внеплановые 
поломки, которые могут не просто доставить дискомфорт, а несут серьезную угрозу для здоровья и 

жизни. Для того, чтобы исключить данные факторы необходимо периодически проверять и обслуживать 
механизмы. В данной работе будет рассмотрен метод диагностирования и контроля температуры в 
механизмах при помощи оптической пирометрии. 
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Ведение. Техническая диагностика – область знаний изучающие признаки, методы определения 
технического состояния механизмов без их сборки. Она выполняет 3 основных типа задач: определение 
состояния объекта на настоящее время, анализирует состояния в которых объект был в некоторый 

промежуток прошлого и пытается спрогнозировать состояние объекта на будущий момент. 
Существует масса параметров из-за которых устройство может выйти из строя: ударные нагрузки, 

усталостность материала, температура, давление, несоблюдение рекомендованных условий эксплуатации 

и т.д. Любой из этих факторов может повлиять на работоспособность механизма и привести к его 

неисправности. В этой работе будет рассмотрены методы диагностирования и контроля температуры в 
механизмах при помощи оптической пирометрии. 

Пирометр – прибор для бесконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан 

на измерении мощности теплового излучения объекта преимущественно в диапазонах инфракрасного 

излучения и видимого света. [1]  

Практическое применение пирометров весьма велико. Их используют в электроэнергетике, 
теплоэнергетике, строительстве, промышленных областях, так же пирометры находят и бытовое 
применение. [2] 

Основной особенностью пирометров то, что контроль температуры проводится без 
необходимости прямого контакта пирометра с контролируемым объектом, это дает преимущество и 

позволяет измерять температуру сильно нагретых объектов и перемещающихся объектов. 
Сейчас существуют инфракрасные радиометры, которые способны  контролировать как высокие, 

так и довольно низкие температуры (ниже 0С ). Они измеряют величину теплового излучения объекта, в 
области электромагнитных инфракрасных волн и видимого света.  

Диагностирование яркостных температур оптическими пирометрами с исчезающей нитью 

основано на сопоставлении эффективной длины вольны света в видимой зоне спектра яркости 

диагностируемого объекта с яркостью нити пирометрической лампы, тогда как глаз человека, 
проводящего измерение является чувствительным элементом для фиксации наличия или отсутствия 
равновесия яркости двух одновременно рассматриваемых изображений тел, в следствии чего контроль 
температуры пирометром с исчезающей нитью характеризуется известной субъективностью , которую 

следует иметь ввиду при их применении. [2] 

Человеческий глаз довольно чувствителен к изменению яркостей и момент "исчезновения" нити 

замечается весьма легко.  

В оптических пирометрах высокой точности и образцовых в качестве измерительных приборов 
применяются потенциометры, обеспечивающие высокую точность контроля. [3]   

 Температура нити не должна превышать 1500°С, чтобы не допустить перегрева, поэтому для 
контроля более высоких температур перед лампой размещают светофильтр, который поглощает и 

уменьшает наблюдаемую яркость излучения тела. Для того, чтобы перейти с одного диапазона на другой 

необходимо добавить или убрать поглощающий светофильтр. 

Так же имеются оптические пирометры, в которых контроль яркостей нити и объекта 
выполняется не визуально, а фотоэлектрическим устройством. Такой метод диагностирования позволяет 
автоматизировать контроль и повысить точность измерения яркостной температуры. Однако при этом 

конструкция прибора существенно усложняется, а следовательно и увеличивается стоимость проведения 
измерений. 

Вывод. Контроль температуры весьма важная составляющая при диагностировании многих 

систем. Благодаря пирометрам измерение высоких температур стало более доступным, к тому же они 

могут выступать в роли безопасного дистанционного средства измерения температур раскаленных 

объектов. Это делает пирометры необходимыми для обеспечения безопасного контроля в тех случаях, 

когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно из-за высоких температур.  
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Аннотация.  Основная функция большинства трубопроводов – передача вещества или продукта от места 
добычи до места переработки и потребления. Актуальность работ по созданию высокопрочной трубной 

стали обусловлена значительными перспективами применения труб большого диаметра, особенно при 

строительстве газопроводов, рассчитанных на повышенные давления. В этом случае становится 
целесообразным применение сталей повышенной прочности. 
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Введение. Трубопровод — это технологическое сооружение различного уровня сложности, 

применяемое для транспортировки газообразных и жидких веществ под действием давления. Так же 
существуют трубопроводы применяемые для перемещения твердых веществ на малые расстояния — в 
радиусе одного помещения. [4] Главное предназначение большинства трубопроводов — транспортировка 
материи с места добычи к месту переработки и применения. Но существуют системы, рассчитанные не 
только для подачи, но и для отвода. 

В процессе проектировании и конструировании трубопровода одна из основных ролей – выбор 

достаточного прочного материала. 
Производство стали Х70 овладели уже более сорока лет назад. Прокат такой прочности 

выполняется для производства миллионов тонн сварных труб большого диаметра. 
Для этой задачи применяют два основных способа выполнения проката класса прочности Х70: 

• низкотемпературная контролируемая прокатка с последующим охлаждением на воздухе; 
• высокотемпературная контролируемая прокатка с последующим ускоренным охлаждением. 

Интенсивность охлаждения при ускоренном охлаждении лежит в границах 10-15 °С/с, 
температура прекращения охлаждения — около 550 °С, далее необходимо охлаждение на воздухе.  

Для повышения прочности, не уменьшая при этом вязкость, требуется повысить объемную долю 

бейнита. Чаще всего этого можно добиться путем добавления в сталь необходимое количества 
легирующих элементов. [1] 

Первые небольшие трубопроводы из стали Х80 были сконструированы в 80-х годах XX в. в 
Германии и Чехии. Сталь, по причине высоких требований по временному сопротивлению имела в своем 

составе около 0,09% углерода и увеличенное содержание марганца (около 1,94%), по прочим критериям 

она соответствовала стандартной стали Х70. Необходимые свойства были достигнуты методом получения 
большей, в отличии от стали класса Х70, объемной доли бейнита в микроструктуре. Сталь Х80 ускоренно 

охлаждали до 580-600 °C с интенсивностью ~15 °С/с. Ускоренное охлаждение вызывает значительное 
повышению прочности стали и имеет малое воздействие на ударную вязкость и сопротивление хрупкому 

разрушению.  Производство стали класса прочности Х80 менее затратно по сравнению с трубопроводами, 

выполненными из стали класса прочности Х70, а так же  позволяет усовершенствовать многие технико-

экономические характеристики их конструирования и использования. 
Сегодня сталь класса прочности Х80 уже производится многими металлургическими компаниями. 

[1] Дальнейший этап – сталь класса прочности Х100. Выпуск стали Х100 основывается на принципе 
производства стали Х80 с повышенным содержанием молибдена и никеля, т.е. элементов, увеличивающих 

прокаливаемость стали и ускоренного охлаждения. При переходе от стали класса Х80 к стали X100 

ферритно-бейнитную структуру требуется заменить практически на полностью бейнитную. Обычно 

интенсивность охлаждения после термомеханической прокатки находится в пределах 20 °С/с, а 
охлаждение заканчивается при температуре порядка 500 °С. При более быстром охлаждении со 

скоростью, к примеру 35-50 °С/с и значительно низкой температуре прекращения охлаждения (порядка 
200 °С), т.е. ниже температуры мартенситного превращения, окончательная микроструктура состоит из 
более дисперсного бейнита с небольшой долей мартенсита.  

Трубы из стали класса прочности X100 были использованы на экспериментальных участках 

трубопроводов в Канаде: 
o Westpath (диаметр 48", длина 1 км, 2002 г.); 
o Godin Lake (диаметр 36", длина 2 км, 2004 г.); 
o Stittsville (диаметр 42", длина 5 км, 2006 г.). 
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Результаты полигонных испытаний оказались удовлетворительными, по которым можно заявлять, 
что трубы большого диаметра класса прочности X100 при расширении вязкого разрушения «работают» на 
верхней границе условий остановки распространения трещины. Следовательно в самых серьезных 

случаях необходима дополнительная механическая вставка для обеспечения безопасного прекращения 
распространения трещины 

Вывод. Задачу получения стали класса прочности Х100 можно считать решенным. Производство 

проката класса прочности X100, как правило, проводится в рамках подхода к производству стали класса 
прочности Х80. Однако их использование может быть ограниченным, в  случае если не будут выявлены и 

решены важные задачи, связанные с их конструктивной надежностью: допуски по дефектам, 

вязкохрупкий переход и способность к остановке трещины, а так же установление величин ударной 

вязкости, необходимых для прекращения распространения вязкого разрушения. 
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Аннотация.  Нанокомпозиты – это материалы, сформированные при введении наноразмерных частиц-

наполнителей в структурообразующую твердую фазу, матрицу. Свойства конечного нанокомпозиционного 

материала зависят от природы взаимодействия между фазами и строения межфазных областей. В 

зависимости от типа основной матрицы, занимающей большую часть объема нанокомпозитного 

материала, нанокомпозиты принято подразделять на несколько категорий категорий. 
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Введение. По определению, композиционными материалами называют, материалы из двух или 

более фаз с четкой межфазной границей системы, которые содержат армирующие элементы : волокна, 
пластины, частицы, с различным отношением длины к сечению, погруженные в полимерную матрицу. 
Механические свойства композиционного материала в большой степени зависят от межфазного 

взаимодействия между полимерной матрицей и армирующими элементами, то есть от величины адгезии 

(сцепления). [2] 

В зависимости от вида основной матрицы, которая занимает большую часть объема 
нанокомпозита, нанокомпозиционные материалы подразделяют на несколько групп: 

o Нанокомпозиты на основе керамики и полимеров, получаемые спеканием глин или порошков 
неорганических веществ. Одной из основных целей создания композитов на основе керамических 

матриц состоит в увеличении вязкости разрушения материала.[3] 

o Материалы с сетчатой структурой становятся наиболее популярным благодаря золь-гель 
технологии, в которой в качестве исходных материалов выступают алкоголяты некоторых 

химических элементов. В результате получается керамика из неорганической трехмерной сетки. 

o Слоистые нанокомпозиты производят на основе керамики и полимеров, но с использованием 

природных слоистых неорганических структур. Данные материалы обладают высокими 

механическими свойствами, термической и химической стабильностью. Для изготовления 
нанокомпозитов необходимо расщепить все слои. [2] Одной из главных задач при создании 

слоистых нанокомпозитов на основе глин — обеспечение равномерного раскрытия слоистых 

структур и распределение мономера по материалу.  

o Нанокомпозиты, включащие в себя металлы или полупроводники привлекают интерес прежде 
всего уникальными параметрами входящих в их состав кластеров, образованных разным 
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количеством атомов металла или полупроводника. 
o Полимерные нанокомпозиты  имеют полимерную матрицу с распределенными по ней 

наночастицами, имеющие сферическую, плоскую или волокнистую структуру. 

o Нанопористые материалы рассматриваются в качестве нанокомпозитных, в которых поры 

выполняют функцию второй фазы, случайно или закономерно распределенной в матрице. 
Большое количество мелких пор придает нанопористым материалам характерные физические 
свойства. 
Основные свойства наночастиц — их форма и размер. 

Физические, электронные и фотофизические параметры наночастиц, определяющиеся их 

чрезвычайно высокой удельной поверхностью, весьма отличаются от параметров как блочного материала, 
так и отдельных атомов. Например, если размер кристалла золота уменьшается до 3 нм, температура 
плавления снижается на пару сотен градусов. Свойства получаемого  нанокомпозиционного материала 
обуславливаются видом взаимодействия между фазами и строения межфазных областей. 

Механические свойства полимерных материалов являются одними из главных эксплуатационных 

признаков, определяющих сферы их применения. При введении жестких наполнителей в полимерные 
матрицы важнейшими факторами, определяющими изменение механических параметров композиций, 

являются содержание наполнителя, форма частиц, соотношение модулей упругости компонентов, вид 

распределения частиц, тип взаимодействия компонентов на границе раздела и адгезия между ними.  

Сильное изменение механических качеств полимеров появляется при применении их в качестве 
наполнителей анизотропных волокнистых, ленточных и чешуйчатых наполнителей.  

o Наполненные волокнистыми наполнителями полимерные композиции характеризуются резким 

увеличением модуля упругости и прочности в направлении ориентации волокон.  

o Ленточные композиции имеют высокую прочность и жесткость в направлении, 

перпендикулярном оси ленты в плоскости листа, т.е. в плоскости листа они более изотропны, в 
отличии волокнистых наполнителей. 

o Чешуйчатые наполнители, например: борид алюминия, графит, каолин, слюда, и др., также сильно 

увеличивают модуль упругости полимеров, если они ориентированы в направлении деформации. 

Ученым, исследующим нанокомпозиционные материалы, удалось разработать способ 

производства анодов из кремниевых наносфер и углеродных наночастиц для литиевых элементов 
питания. Аноды, созданные из кремниево-углеродного нанокомпозита, прилегают к литиевому 

электролиту более плотно, уменьшая необходимое время зарядки устройства. 
Из нанокомпозитов, состоящих из целлюлозной базы и нанотрубок, можно изготовить 

токопроводящую бумагу. При  размещении такуй бумаги в электролит, можно получить гибкую батарею. 

Также в электронной отрасли нанокомпозиты используют для создания термоэлектрических материалов, 
показывающих сочетание высокой электропроводности с малой теплопроводностью. [1] 

Нанокомпозиты на принципе полимерных матриц и нанотрубок имеют свойство изменять свою 

электропроводимость за счет смещения нанотрубок относительно друг друга под действием различных 

внешних факторов. Данное качество можно использовать для изготовления микроскопических сенсоров, 
определяющих интенсивность механического воздействия за короткие периоды времени. 

Ученые выдвигают теорию, что нанокомпозиты могут ускорить восстановление пораженных 

костей,  а так же рост и регенерацию тканей. 

Нанокомпозиты, включающие в себя частицы оксида циркония, который имеет отличные 
каталитические свойства, пригодятся не только в фармакологии и медицине, но и в процедуре очистки 

объектов окружающей среды от органических загрязнителей, а также для их. 

Вывод. Нанокомпозицонные материалы в следствии своих необыкновенных физических и 

химических свойств могут принести пользу в самых различных сферах производства, от машиностроения 
до медицины. 
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Аннотация. Важнейшее значение для человечества в сфере обеспечения энергией уже на протяжении 

двух столетий отведена нефти. Россия является одной из лидирующих нефтедобывающих стран мира и 

владеет колоссальными запасами залежей нефти, поэтому нефтяной промышленности отведена важная 
роль в энергетической области экономики страны. 
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Введение. Наиболее ценным материалом применяемым в синтезе нефтехимической продукции, 

так же для изготовления товаров различного применения - от кокса до растворителей и технического 

углерода является нефть. Поэтому задача рациональной глубокой обработки нефтепродуктов, создание 
качественных товаров с улучшенными экологическими характеристиками наиболее актуальна на данный 

момент. Следовательно, приготовление нефти к обогащению и первичная обработка имеют большую 

значимость. 
Мазут – жидкое вещество темнно-коричневого оттенка, отход после отделения из нефтепродуктов 

вторичной обработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350-360С, то 

есть это смесь нефтяных смол, углеводородов, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических 

соединений, включающие в себя металлы. 

Мазут является малокоррозионно-активной жидкостью, скорость ржавления металлов при 

взаимосвязи с мазутом составляет 0,05-0,1 мм [1] металла в год. Физико-химические параметры мазута 
зависят от химической структуры применяемого нефтепродукта и величины выгона дистиллятов и имеют 
такими свойствами как: вязкость 8-80мм2/с (при 100С), плотность 0,89-1г/см3 (при 20С), температура 
застывания 10-40С, количество серы 0,5-3,5%, золы до 0,3%, низшая теплота сгорания 39,4-40,7 

МДж/моль. [2] 

По количества серы мазут подразделяется на низкосернистые - до 0,5%,  малосернистые -  от 0,5% 

до 1,0% , сернистые -  от 1,0 до 2,0%  и высокосернистые от 2,0 до 3,5%. [3] 

Процедура обработки нефтепродуктов отлична друг от друга в зависимости от региона и 

государства, и в большей мере обусловлена экономическим и экономико-географическим факторами 

эксплуатации различных нефтепродуктов в отдельно взятом районе, присутствие залежей нефти или 

иных энергетических ресурсов, необходимость химических промышленностей в углеводородных 

продуктах, уровнем автомобилизации, процессом нефтеперерабатывающих хозяйств. 
Приготовленную нефть отправляют на оборудование первичной перегонки для распределения на 

мазут и дистилляты. Произведенные фракции и остатки , зачастую не удовлетворяют условиям ГОСТ на 
товарные нефтепродукты. Потому результаты, полученные на оборудовании атмосферной и атмосферно-

вакуумной перегонки, реализуется в роли сырья вторичных операций. 

Распределение нефти на дистилляты в атмосферно-вакуумном оборудовании – один из важных 

этапов в процессе переработки , обеспечивающий все технологические машины 

нефтеперерабатывающего производства сырьем. [4]  Зачастую обработку нефти и мазута производят при 

атмосферном давлении и в вакууме при максимальной температуре нагревания сырья с отпариванием 

легких дистиллятов водяным паром. 

Выпуск мазута достигает 50% от первоначального количества нефти. Мазуты реализуются в виде 
топлива в котельных аппаратах, паровых устройствах и промышленных печей. Ключевыми 

пользователями мазута- промышленная индустрия и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Суперлегкое мазутное топливо используется как техническое горючее на фабриках и заводах, на 
предприятиях электро- и теплоснабжения и на плавательных судах. Вакуумные дистилляты используют 
как материал для создания моторного горючего и дистиллятных смазочных масел. Отход вакуумного 

перерабатывания мазута применяют для переработки на оборудовании термического коксования и 

крекинга, в изготовлении остаточных смазочных масел и гудрона,  последующей переработкой в битум. 

Вывод. На сегодняшний день мазут имеет огромное значение и применяется во многих сферах 

деятельности человека. Для нашей страны мазут является одним из основных элементов экспортной 

экономки. В энергетическом плане развития России до 2020 г. предусматривается не только увеличение 
доли добываемой нефти, но и повышении степени ее обработки, что вызовет снижение качественных 
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характеристик мазута, что скорее всего приведет к меньшей экономности, безопасности и ухудшению 

экологии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение динамической подсистемы балансировки 

нагрузки на основе кредита. Из-за уникальных особенностей программного агента дисбаланс нагрузки 

неизбежен со временем. Таким образом, балансировка нагрузки необходима в качестве критически 

важной системной операции. Миграция агентов является одной из стратегий, принятых для поддержки 

балансировки нагрузки в мультиагентных системах [3]. Одним из используемых критериев для выбора 
мигрирующего агента является так называемый кредит [1]. Система распределяет кредит каждому агенту 

и решает, какого агента необходимо перенести, используя значение этого кредита. 
Ключевые слова: мультиагентная система, балансировка нагрузки, подсистема балансировки нагрузки 

на основе кредита. 
 

Рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации 

распределенной сети: различная нагрузка агентов, множество задач [2], потребление больших системных 

ресурсов.  Гибридная система предложена в [4] для решения каждого типа проблемы в зависимости от 
ситуации. У каждого узла есть координаторы балансировки нагрузки, которые собирают информацию о 

своем расположении. С помощью собранной информации они могут решить, какие действия 
целесообразны для решения текущих проблем. Хотя модель балансировки нагрузки в [2] фокусируется на 
второй проблеме, они используют распределение задач для перераспределения нагрузки на агента.  

Предлагаемая система балансировки нагрузки нацелена на использование характеристик агента 
для создания автономной системы.  

Система проходит три этапа. На первом этапе перед запуском строится модель множественной 

линейной регрессии для расчета параметров уравнений регрессии как для политики выбора, так и для 
политики местоположения. Полученные линейные модели используются всеми узлами посредством их 

операций. Затем выполняется множественная линейная регрессия. Одну и ту же линейную модель можно 

использовать для нескольких прогонов системы при условии, что параметры агентов и системы 

совпадают.  
Учитывая переменную y и количество переменных X1,…,Xp, связанные с y, можно применять 

линейный регрессионный анализ для количественной оценки силы взаимосвязи между y и Xj, а именно, 

какой Xj может вообще не иметь отношения с y, и для определения того, какие подмножества Xj содержат 
избыточную информацию о y, таким образом, когда один из них известен, а другие больше не являются 
информативными. 

К этому предполагаемому отношению добавляется ei, чтобы отразить влияние всего остального на 
Yi, кроме Xi,…,Xp. Общая формула для уравнения регрессии имеет вид: 

 
Xi – переменные регрессоры. Yi – зависимые переменные или переменные отклика, или предсказанными 

переменными. 

Второй этап – это процесс сбора необходимых значений агентов и системных параметров, эти 

значения используются на следующем этапе для оценки полученных уравнений, полученных на первом 
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этапе. Третий этап – это оперативная оценка этих политик для выбора подмножества локальных агентов 
для миграции. Он также выбирает подмножество системных узлов для получения этих агентов. 

Агентов можно разделить на административных и рабочих. Каждый административный агент 
предназначен для управления нагрузкой локального узла и принятия решения о миграции для достижения 
балансировки нагрузки, в то время как рабочие агенты отвечают за выполнение пользовательских задач. 

Предлагаемая модель балансировки нагрузки фокусируется на трех политиках: сбор информации, 

политика выбора и размещения. 
Данная политика основана на событиях. В частности, узел, который обновляет свое локальное 

значение нагрузки из-за локального события, оценит свое значение Credit Location (LC), которое 
представляет локальное значение нагрузки, и отправит его другим агентам координаторам балансировки 

нагрузки (КБН) в системе. В каждом из событий значение локальной нагрузки изменяется, увеличиваясь 
или уменьшаясь в зависимости от ситуации. Состояние загрузки определяется путем сравнения значения 
LC с пороговым значением нагрузки, обновленное значение LC отправляется другим агентам КБН, чтобы 

они обновили свой список узлов-кандидатов. 
Политика выбора определяет какая задача или агент переносятся всякий раз, когда в этом есть 

необходимость. Каждому агенту присваивается числовое значение, называемое «Совокупный выборный 

критерий» (СВК). Значение СВК указывает на склонность агента оставаться нетронутым. Для агента, чем 

выше его значение СВК, тем выше его шанс не попасть под миграцию. 

Предполагается, что значение СВК агента зависит от двух типов параметров: 
Агент-зависимые параметры: 

1. вычислительная нагрузка (W); 

2. коммуникационная нагрузка (U); 

3. размер агента (S = 0 (маленький), S = 1 (средний)); 

4. приоритет агента (P1,P2 = 0,0 (низкий); P1,P2 = 1,0 (средний); P1,P2 = 1,1 (высокий)). 

Системно-зависимые параметры: 

1. надежность канала связи между узлами (H1,H2 = 0,0 (высокая); H1,H2 = 1,0 (средняя); H1,H2 = 1,1 

(низкая)); 
2. наличие необходимого ресурса на исходном узле (A); 

3. нагрузка узла (L1,L2 = 0,0 (высокая); L1,L2 = 1,0 (средняя); L1,L2 = 1,1 (низкая)). 
Используя операцию множественной линейной регрессии, соберем все упомянутые факторы в 

одно уравнение: 

SbPbPbHbHbLbLbbbbb= 102918271625143210 ++++++++++ RUWСВК  

Политика расположения определяет на какой целевой компьютер будет перенесен выбранный 

агент. Выбор узла назначения основан на LC, рассчитанном агентом КБН.  

Основным и единственным фактором для выбора пункта назначения является его локальная 
нагрузка. В этом разделе опишем факторы, влияющие на локальную нагрузку. 

Загрузка локального узла зависит от загрузки агентов, работающих на нем. Нагрузка агента, 
выполняющегося на машине, определяется как сумма его вычислительной нагрузки и коммуникационной 

нагрузки на единицу времени [1]. 

Таким образом, нагрузка на локальный узел может быть смоделирована следующим образом: 

kkk UWL += , где 

Wk – суммарное значение вычислительной нагрузки работающих агентов на компьютере k. Uk – 

общее значение коммуникационной нагрузки работающих агентов на компьютере k. Lk  – общая локальная 
нагрузка на машину k. 

В случае разной пропускной способности вышеописанная сумма делится на нее для каждой 

машины. 

Поскольку суммарный вес вычислительной нагрузки и коммуникационной нагрузки может 
различаться в зависимости от некоторых параметров агента и системы, выполним множественную 

линейную регрессию. 

Поэтому полное уравнение LC можно записать в виде: 

kkk UbWbbLC 210= ++ , где 

Wk – сумма вычислительной нагрузки всех работающих агентов на узле k. Uk – сумма 
коммуникационной нагрузки всех работающих агентов на узле k. 

Система состоит из семи агентов. Агент, который выполняет все вычисления и находится на 
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вычислительных узлах, это Рабочий агент. Это единственный тип агента, который подвержен миграции. 

Второй тип – агент координатора балансировки нагрузки (КБН), который находится на каждом 

вычислительном узле. Агент КБН подготавливает список агентов-кандидатов и список узлов-кандидатов 
и обновляет их при необходимости. Агент КБН работает в сотрудничестве с хост-агентом и агентом-

отправителем для выполнения процесса миграции [5]. 

Третий тип – это хост-агент, который отслеживает количество живых рабочих агентов на 
локальном узле. На каждом узле должен быть один хост-агент. Четвертый тип – это Агент-отправитель, 
который отвечает за доставку агента переноса на выбранный узел. Каждый узел имеет своего 

собственного агента-отправителя, который ожидает подтверждения от перенесенного агента, как только 

он достигает своего узла назначения. Агент-отправитель следит за тем, чтобы агент-мигрант был успешно 

принят и инициирован на узле назначения. Центральный агент запускает агенты КБН. Во время каждого 

запуска системы регистрируется статистика изменений рабочей нагрузки и решений о миграции. Шестой 

тип – пороговый агент; он должен работать на каждом узле, отвечает за сравнение значения локальной 

нагрузки с заданным пороговым значением для определения состояния локального узла. Последний тип – 

коммуникационный агент, ответственный за доставку сообщений между различными типами агентов. 
Выделенный агент на каждом узле отвечает за локальную координацию действий по балансировке 

нагрузки. Каждый агент КБН решает, при каких обстоятельствах инициировать миграцию, а также 
принимать входящие миграции.  

После сбора информации о локальных рабочих агентах, находящихся на локальном узле, агент 
КБН готовит список кандидатов на агентов для миграции. Агент КБН должен сначала удалить локально 

прерванные и перенесенные агенты из списка кандидатов. Он также вычисляет: 

ikk WWW −'=  

ikk UUU −'= , где 

Wk, Uk – нагрузки после миграции агента. '' , kk UW  – нагрузки до переноса агента. Wi, Ui – нагрузки 

перенесенного или прерванного агента.  
Затем агент КБН оценивает уравнение СВК для каждого рабочего агента и сортирует их в порядке 

возрастания их значений СВК. Первым агентом, которого нужно перенести, будет агент с наименьшим 

значением СВК. 

После полученной информации о нагрузке от активных рабочих агентов на локальном узле, агент 
КБН сможет рассчитать локальное значение нагрузки, оценив уравнение LC. Затем пороговый агент 
сравнит это значение с пороговым значением, чтобы определить состояние узловой нагрузки. Пороговый 

агент отправит обратно состояние загрузки агенту КБН, а также информацию о доступности ресурса. 
Если состояние локальной загрузки невелико, агент КБН отправит свое значение локальной загрузки и 

информацию о доступности ресурсов другим КБН, чтобы они добавили его в свой список узлов-
кандидатов для выбора места назначения. 

Когда агент КБН получает информацию о загрузке от других КБН в системе, он сортирует их в 
порядке возрастания их значений LC. Если мигрирующий агент запрашивает конкретный ресурс, агент 
КБН исключит узлы-кандидаты, у которых нет этого ресурса, из списка. 

Если мигрирующий агент принят, общая вычислительная и коммуникационная нагрузка 
входящего агента должна быть добавлена к общей вычислительной и коммуникационной. 

В данной статье была представлена схема динамической балансировки нагрузки в мультиагентной 

системе, основанную на использовании уравнений линейной регрессии для принятия решения о выборе и 

местоположении. Также использовались характеристики агентов для разработки схемы распределения 
нагрузки для мультиагентных приложений распределенных систем. Предложенное динамическое 
балансирование нагрузки использует критерии, основанные на кредитах, как в [1], однако учитывается 
больше факторов для расчета стоимости кредита для выбора агента и узла, влияние этих факторов 
изучается с помощью анализа множественной линейной регрессии.  
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Аннотация. Надежность электрической изоляции является одним из основных показателей, 

определяющих безаварийность работы электротехнических устройств во время эксплуатации. Долго-

вечность обмоток электрических машин, трансформаторов, дросселей и другой аппаратуры определяется 
общим состоянием изоляции. 

При работе в сложных и неблагоприятных условиях, изоляция всегда должна сохранять свои 

качества не ниже нормативных требований. Различные внешние воздействия во время эксплуатации, 

условия хранения и транспортировки вызывают снижениесвойств изоляционных материалов устройствс 
течением времени. 

В статье анализируются основные факторы, влияющие на старение изоляции. 

Ключевые слова: старение изоляции, срок службы изоляции, снижение качества электрической 

изоляции. 
 

Важные характеристики. 

1. Электрическая прочность, является одной из основных характеристик изоляции и определяет 
надежность работы электротехнических устройств в процессе эксплуатации. На величину 

электрической прочности в значительной мере оказывают влияние многие факторы. К ним 

относятся: температура, влажность, механические нагрузки, агрессивные среды и т.д.  

2. Электрические характеристики, такие как удельное объемное и поверхностное сопротивление, 
диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, и др. определяют области 

применения конкретных материалов в электротехнических устройствах. 

3. Теплопроводность изоляции характеризует свойство отводить тепло от локальных точек нагрева: 
внутренних объемов многослойных обмоток трансформаторов, жил силовых кабелей и т.д. Чем 

выше теплопроводность изоляции, тем меньше локальный перегрев внутри нее и вероятность 
развития теплового пробоя.  

4. Химический состав изоляции в значительной мере определяет безотказную работу устройства в 
течение срока эксплуатации. Нарушение стехиометрического состава может существенно снизить 
надежность работы изоляции. 

5. Механические характеристики диэлектриков такие как: эластичность, прочность на разрыв, 
сжатие, изгиб, кручение, вибростойкость в значительной мере определяют срок службы изоляции. 

Вышеперечисленные факторы во многом определяют надежностьработы всего 

электротехнического устройства.  
Основные факторы. К основным внешним факторам, снижающим качество электрической 

изоляции, можно отнести следующие [1]: 

• влага и химические вещества; 
• механические нагрузки; 

• влияние электрических полей; 
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• воздействие повышенных температур. 

Все они, являясь причиной снижения свойств изоляции, приводят к развитию в ней ряда сложных 

процессов, называющихся старением. 

Влага и химически активные вещества. Воздействие химически активных сред и влаги играет 
одну из ключевых ролей в процессе старения изоляции. При остывании устройства, влага имеет свойство 

конденсироваться на его поверхности, так как во время этого процесса давление в капиллярах изоляции 

выше, чем давление в её порах.  

Циклические процессы проникновения влаги в поры изоляции и её удаление из неё приводит к 

увеличению пористости материала диэлектрика. Со временем эти процессы значительно снижают 
свойства изоляции. 

Химически активные вещества могут значительно ухудшать качество изоляции в процессе 
эксплуатации. Такими веществами часто являются кислоты и их ангидриды, щёлочи и т.д. 

Механические нагрузки. Данный фактор принято разделять на две категории: механические 
нагрузки и термомеханические нагрузки. 

Под механическими нагрузками подразумевают различные удары и вибрации, а также 
скручивания и изгибы. Нагрузки, являющиеся следствием циклических нагревов и охлаждений 

электротехнической системы, принято называть термомеханическими. 

Виды механических воздействий [2]: 

• толчки и удары, со стороны механизмов; 
• вращающиеся части электрических машин, аппаратов и т.д.; 

• электродинамические и центробежные силы. 

Воздействие температуры оказывает большое влияние на механические характеристики изоляции. 

При изменении температуры может изменяться как прочность, так и эластичность изоляции. 

Воздействие электрического поля. Воздействие электрического поля является существенным 

фактором, ускоряющим процессы старения. Воздействие электрического поля на изоляцию при 

постоянном и низкочастотном напряжении обусловлено электрохимическими процессами в диэлектрике, 
связанными с переносом вещества.  

При воздействии высокого и высокочастотного напряжения, большую роль в старении изоляции 

играют ионизационные процессы. При этом происходит бомбардировкакак поверхности изоляции, так и 

внутренних воздушных включений в порах изоляции ионами.Со временем их количество увеличивается, 
а напряжение возникновения ионизации – снижается. Такой процесс заканчивается электрическим про-

боем материала. 
Более интенсивно происходит старение изоляции под воздействием электрического поля в 

устройствах с напряжениемвыше 6 кВ [3].  

Влияние повышенных температур. Одним из важнейших параметров диэлектрических 

материалов является температурный индекс. Он представляет собой рабочую температуру, при которой 

конкретный материал может проработать 20 000 часов. Материалы могут работать и при более высоких 

температурах, но ограниченное количество времени. Согласно правилу Монтзигера время работы 

изоляции уменьшается вдвое при повышении рабочей температуры материала на 8 градусов относительно 

температурного индекса. Например, для материала с температурным индексом 130 0С, если он постоянно 

работает при 1380С,согласно правилу Монтзигера, время службы диэлектрика составит 10 000 часов, 

 
где– срок службы при увеличенной температуре; – срок службы при температуре τ 

(определяется в зависимости от температурного индекса); Δτ - постоянное приращение температуры (Δτ = 

8 K – изоляционные материалы с температурный индекс 105 0С ; Δτ = 10 К – термореактивная изоляция 
класса В); b – коэффициент (у каждого материала определяетсяэкспериментально) [5]. 

Заключение. Уизоляции в ходе эксплуатацииснижаются диэлектрические свойства. Этот процесс 
является следствием многих вышеперечисленных факторов. В результате этого происходят необратимые 
процессы разрушения изоляционных конструкций (диэлектрик трескается, оголяются жилы проводов, 
кабелей и т. д.). Аппаратура с такими дефектами опасна для использования. Возможные короткие 
замыкания и случайное искрение может стать следствие пожара, что несет в себеопасность, как для 
персонала, так и для оборудования в целом [4]. 
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Аннотация. Проблема развития экологически чистого транспорта является одной из наиболее актуальных 

на сегодняшний день. В данной статье подробно рассмотрен вопрос о выгоде использования экологически 

безвредного транспорта для грузовых наземных перевозок, его достоинства и недостатки. Для 
формирования более точного понятия, что из себя представляет безвредный для экологии транспорт, 
приведен небольшой исторический экскурс об эволюции электромобилей. Так же для проведения 
исследований был выбран грузовой электромобиль – Tesla Semi, приведена его техническая 
характеристика и эксплуатационные показатели. Затем обозначены стоимости сравниваемых 

транспортных средств с учетом издержек Tesla Semi -18,8 млн. руб. и Volvo FH12- 10 млн. руб. После 
этого был продемонстрирован расчётный маршрут: Пермь – Казань – Самара, 2056 километров, вместе с 
ним представлены топливные расходы на рейс, количество рейсов в год, и стоимость одной поездки. По 

данным значениям построен график сравнения эксплуатационных расходов. Для более точного анализа 
двух транспортных средств, проведены расчеты по грузоподъемности каждого и построен еще один 

график, показывающий какое количество груза и за какой срок перевезет каждое транспортное средство. 

По результатам анализа графиков и расчётов сделаны выводы об эффективности использования Tesla 

Semi. После рассмотрен ряд проблем использования данного экологического транспорта и сделан вывод 

по всему исследованию. 

Ключевые слова: Достоинства и недостатки экологического грузового транспорта, перспективы развития 
экологического грузового наземного транспорта в России, экономические выгоды экологического 

грузового транспорта. 
 

Введение 
Современный мир развивается и меняется ежедневно. Законы и открытия прошлого ставятся под 

сомнение, проходят проверку новыми изобретениями и взглядами. Но с новыми открытиями приходят и 

новые проблемы, зарождаются загадки, которые требуют своего рассмотрения. 
В последнее время на повестке остро стоит вопрос экологии. Люди, несомненно, развиваются в 

своём стремлении изменить наш мир, сделать его лучше и понятнее. Но какой ценой? Огромная доля 
механизмов, аппаратов и двигателей работают на органическом топливе из нефтепродуктов. Выбросы в 
атмосферу в большинстве стран не контролируются, загрязнение атмосферы только от автомобильного 

транспорта растет с каждым годом. Так, с начала 70-х годов доля загрязнений в атмосфере от 
автомобильного транспорта составляла в среднем 13%, а в настоящее время она достигла 50 % и 

продолжает расти прямо пропорционально росту парка автомобилей. Автомобильный транспорт является 
наиболее агрессивным к окружающей среде в сравнении с другими видами транспорта. Он является 
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весомым источником химического, шумового и механического загрязнения природной среды.[7] 

Напрашивается вывод, что своим стремлением к развитию, удобству и комфорту общество забывает о 

том, какой урон наносится окружающей среде. Но в любом вопросе после негативного этапа, наступает 
положительный, сопровождаемый изобретениями, способными повлиять на ситуацию. 

 Постепенно, не так быстро, с отторжением, присущим всему новому, на замену автомобилям, 

работающим на двигателях внутреннего сгорания, приходят электромобили с питанием от автономного 

источника электроэнергии. 

Эволюция электротранспорта 

Если обратиться к истории, то первый электромобиль появился раньше, чем его собрат с 
двигателем внутреннего сгорания. В 1828 году венгерский инженер и изобретатель Аньос Джедлик 
сконструировал передвигающуюся на электрической энергии тележку в форме доски для скейтборда. Это 

изобретение дало серьезный толчок в развитии данного направления инженерии.  

Позднее в 1841 году в виде тележки с электромотором был воссоздан первый электромобиль.  
В первой половине 20 века стали популярны электромобили и автомобили с паровой машиной. В 

то время в США 38 % имели электрические двигатели, 40 % — паровые, 22 % — бензиновые. 
Значительное распространение в начале века получили и грузовые электромобили. 

В 1931 г. учёный и изобретатель Никола Тесла представил свой прототип, в котором заменил 

традиционный двигатель сгорания на электродвигатель мощностью 80 л. с. С помощью радиодеталей он 

доработал систему работы электродвигателя с остальной конструкцией автомобиля. В результате на таком 

электромобиле Тесла мог достигать удивительных скоростей движения для того времени. 

В 1960-е годы из-за экологических проблем автотранспорта развитие электромобилей получило 

новый толчок, а в 1970-е годы и из-за роста стоимости топлива в результате энергетических кризисов. 
Однако после 1982 года интерес к электромобилям снова спал. Это было вызвано резким 

изменением конъюнктуры на нефтяном рынке. 
В 2008 году Tesla Motors — американская автомобильная компания из Кремниевой долины начала 

выпуск спортивного электромобиля Tesla Roadster, не уступавшего по ходовым качествам (динамика 
разгона и максимальная скорость) обычным автомобилям. 

Таким образом, с начала 21-ого века и по настоящий момент электромобили постепенно занимают 
свою нишу на рынке автопроизводства. Они конструируются в таких странах как, например, Германия, 
Швеция, Япония, Китай, Франция и многие другие.  

Развитие электромобилей, безусловно, оказывает огромное влияние в мире, а также позволяет 
надеяться на улучшение экологической ситуации в обозримом будущем. Помимо экологичности, 

экономичности и перспективности электрокары сумели изменить рынок логистических услуг по доставке 
грузов. Именно в аспекте логистических услуг по доставке грузов будут ядро проводимых исследований. 

Претендентом для рассмотрения конкурентоспособности на рынке услуг по перевозе грузов станет 
передовая разработка Tesla Motors – Tesla Semi.[3] 

 Tesla Semi. Техническая характеристика 

16 ноября 2017 года уже знакомой нам кампанией Tesla Motors был представлен, вероятно, 

революционный в области логистики электрический грузовик Tesla Semi. 

Его характеристики на бумаге могут уже сейчас считаться уникальными. На одном заряде 
электрического аккумулятора Semi проезжает около 800 км. Время зарядки такого аккумулятора 
составляет 40 минут, при этом 80% заряда достигается за 30 минут. Скорость без груза может достигать 
до 100 км/ч, при использовании полной грузоподъемности, а она составляет 36 тонн, грузовик достигает 
100 км/ч – за 20 секунд.  

Водительское кресло грузовика расположено по центу кабины, левее и справа от руля 
располагаются два дисплея, на которые выводится картинка с камер бокового обзора. Стёкла грузовика 
отличаются специальным стеклом, которые позволяют заметно увеличить прочность. 

Расход энергии у аккумуляторов данного грузовика менее 125 киловатт-часов на 100 км. Это 

довольно мало, к примеру, у седельного тягача от кампании Volvo модели FH12 на дизельном двигателе 
расход топлива составляет 36 литров на 100 км, а максимальная скорость может достигать 90 км/ч. При 

этом заметной деталью является то, что электрический двигатель не требует такого количества 
комплектующих (таких как масло, незамерзающая жидкость), направленных на поддержание рабочего 

состояния автомобиля, чем не может похвастаться дизельное Volvo.[1] 

На первый взгляд грузовик Tesla Semi кажется более выгодным в эксплуатации, нежели Volvo 

FH12, но так ли это в действительности? Рассмотрим и сравним их с экономической стороны. 
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Сравнение экономических характеристик 

Покупка нового грузовика Tesla Semi составляет в среднем 14,5 млн. рублей с учётом расходов на 
таможенные операции и сборы, но ввоз электрокара предполагает ряд дополнительных издержек: 
 внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС; 

 оплата страховки; 

 НДС; 

 утилизационный сбор; 

 акциз 
В результате конечная цена Semi возрастает на 30% и будет составлять 18,8 млн. рублей.[6] 

В свою очередь покупка нового Volvo FH12 обойдётся примерно 10 млн. рублей, дополнительные 
операции включены в стоимость и на них приходится менее 1% от общей стоимости автомобиля. 

Далее сравним грузовики друг с другом по годам эксплуатации после покупки. Сравнение 
проведем на основе перевозки грузов по маршруту, состоящему из таких городов как Пермь, Казань и 

Самара. Данные пункты выбраны по причине наличия в них электрозаправок. Помимо указанных городов 
электрозаправки присутствуют также в Красоноярске, Кемерово, Томске, Тюмени, Екатеринбурге, Рязани, 

Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Ярославле.  
Расстояние от Перми до Казани составляет 666 километров, от Казани до Самары – 362 

километра. Общая протяженность маршрута (полная) – 2056 километров. 

 
Рисунок 1. Маршрут Пермь–Казань-Самара 

Количество топлива, необходимое для преодоления данного расстояния, для Volvo FH12 

составляет 740 литров. Тesla Semi потребуется 3 зарядки на всем пути следования. 
По полученным расчетам суммарные затраты за одну поездку грузовика Volvo FH12 составляют 

44780 рублей, а тягача Tesla Semi – 3400 рублей. 

Время в пути следования по данному маршруту будем считать одинаковым. В дороге водителю 

Tesla необходимо останавливаться на ночлег и выделять время на зарядку аккумулятора в каждом из 
городов маршрута, в то время как грузовик Volvo оборудован спальным местом и не нуждается в такой 

долгой заправке, как электрогрузовик. Но скорость Semi в два раза больше, нежели у Volvo, что 

компенсирует эту разницу. 
Предположим, грузовикам необходимо выполнять 6 рейсов по заданному маршруту в месяц. В год 

получается 60 рейсов. 
Построим график расходов на основе примера для данных грузовиков. По оси Х откладывается 

время, по Y – затраты. 

 
Рисунок 2. Зависимость эксплуатационных затрат от времени 
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По графику видим, что в нулевой год эксплуатации стоимость Tesla больше. С дальнейшим 

увеличением срока в эксплуатации на 4-ый год Semi и FH12 становятся равны и в дальнейшем 

наблюдаем, как график затрат на обслуживание Volvo становится больше, что свидетельствует об 

увеличении затрат на эксплуатацию. Таким образом, на 10-ый год эксплуатации Tesla Semi будет дешевле 
на 18 млн. рублей. 

Также, достоинством Tesla Semi является повышенная грузоподъемность, которая равна 36 тонн, 

что почти вдвое больше, чем у грузовика Volvo – 20 тонн. 

Проведем сравнение по времени, за которое оба грузовика перевезут одно и то же количество тонн 

по ранее заданному маршруту. 
Время, затрачиваемое на перевозку груза, грузовиком Volvo FH12 составит 100 суток, а Tesla Semi 

– 60 суток. Отобразим это на графике: 

 
Рисунок 3. Зависимость количества тонн перевезенного груза от времени перевозки 

Таким образом, можно сделать вывод, что Tesla Semi соответствует необходимым стандартам 

современного грузового транспорта, соблюдая баланса экономической выгодности, отличных показателей 

грузоподъемности и сохранности экологии. Данный вид транспорта вполне заслуженно можно назвать 
новым этапом в истории грузоперевозок. Но на фоне достоинств Tesla невозможно задуматься о 

проблемах, связанных с эксплуатацией данного вида транспорта в России.  

Проблемы эксплуатации Tesla Semi на территории России 

Помимо достоинств, которых у Tesla достаточно, есть и проблемы, с которыми придётся 
столкнуться владельцам данного грузовика: 
 Малое количество электрозаправок с зарядными устройствами типа Supercharger, что 

существенно ограничивает область и расстояние потенциальных перевозок; 
 В зимний период Semi теряют до 20% мощности из-за того, что электричество расходуется на 

отопление в кабине; 
 При неполадках сервисный центр, обеспечивающий ремонт и замену вышедших из строя деталей, 

имеется только в Москве.[4] 

Общие преимущества и недостатки электротранспорта 

Электромобили гораздо эффективнее тех автомобилей, что ездят на бензине, у них выше КПД, в 
среднем электрокар преобразует в механическую около 60% электрической энергии, в то же время 
машина на бензине использует топливо с эффективностью в 17-20%. Такие транспортные средства 
идеальны с точки зрения экологии. Они не загрязняют окружающую среду опасными выхлопными 

газами, а производство "топлива" для них не требует опустошения природных запасов нефти. Стоимость 
энергии, необходимой для поездки на электромобиле, меньше, чем стоимость энергии, потребляемой при 

поездке на автомобиле, работающем на ископаемом топливе, на то же расстояние. В некоторых районах 

для тех, кто использует электромобили, отменяются или уменьшаются налоги. Безопасность на дороге 
является главным приоритетом любого здравомыслящего водителя. Электрокары довольно безопасны в 
этом плане. Они проходят те же процедуры тестирования, что и их «коллеги» с ДВС. [2] 

К тому же Правительство РФ разработало ряд стимулирующих мер для развития электрического 

транспорта в стране. С 2017 года владельцы электромобилей не оплачивают парковочные места на 
территории платной парковки Москвы и Санкт-Петербурга, что позволяет горожанам, пользующимся 
парковкой, сэкономить до 160 000 руб. в год.[5] В сентябре 2018 года в центре столицы появилось 80 

специализированных парковочных мест исключительно для электромобилей. 

Правительственная программа развития электротранспорта в России предусматривает, что к 2020 

году 50% общественного транспорта страны перейдет на электротягу и не будет представлять вреда для 
окружающей среды.  
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Однако максимальный пробег такого авто от полного заряда до полного разряда аккумулятора 
меньше, чем пробег типичного автомобиля с полным баком горючего до его опустошения, так как пунктов 
подзарядки в России еще не так много. На конец 2018 года их насчитывалось чуть больше 300, 

большинство из них сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, а при отрицательных температурах 

аккумулятор может частично разрядиться или не выдавать достаточный ток. Часть энергии электромобиля 
может в холостую потеряться на стояние в пробках или на светофорах, а также на климат-контроль, 
аудиосистему и обогрев, все это может привести к возникновению непредвиденной ситуации. 

Электромобиль может оказаться недостаточно мощным и надежным, если потребуется пользоваться им в 
суровых климатических условиях, особенно в заснеженных районах. В некоторых местностях получение 
сервисного обслуживания электромобилей может быть затруднено из-за отсутствия запчастей и 

квалифицированного персонала. У электротранспорта каждые 5-10 лет необходимо менять батарею. Это 

может показаться дорого, однако их цена с каждым годом снижается, если покупать их у дилеров, у 

которых был приобретен непосредственно электромобиль.[4] 

Заключение 
С момента появления первого электромобиля прошло 178 лет. К слову, электромобиль появился 

раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. На протяжении полутора века машины, заряжающиеся от 
розетки, становятся быстрее, лучше, доступнее и, как следствие, популярнее. И всё же пока появление 
такого транспортного средства на дороге скорее исключение, чем правило. Но несмотря на постоянные 
разработки, которые ведутся в этой области, говорить про то, что скоро все автомобили будут заменены 

электромобилями, рано. Все это объясняется нежеланием большинства автовладельцев заменить свой 

обычный автомобиль на электромобиль. Однако в целом во всём мире можно наблюдать рост продаж 

электромобилей. Прогноз развития рынка электромобилей в мире таков, что к 2025 году их будет продано 

37 миллионов. Возможно, электромобили смогут приобрести широкое применение в нашей стране, если 

при их производстве сделать поправку на местные условия эксплуатации. 
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Аннотация. В статье приведена классификация существующих методов сетевой стеганографии. 

Наиболее подробно проанализированы методы сетевой стеганографии на основе изменения данных в 
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Ввиду бурного развития сетевых коммуникаций возрастает и количество передаваемой при их 

помощи информации, поэтому все большее внимание уделяется обеспечению конфиденциальности 

данных, которые передаются по сети. Подобного рода задачи решаются при помощи достижений 

криптографии и стеганографии.  Криптография скрывает содержимое сообщения, при этом сохраняет 
возможность обнаружить факт ее использования, а стеганография скрывает этот факт. Принимая во 
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внимание то, что зашифрованное не скрытое сообщение привлекает к себе повышенное внимание, 
применение стеганографии имеет явное преимущество.  

Задачу скрытой передачи данных по сетям связи в режиме реального времени  успешно решают 
методы сетевой стеганографии, при которой сообщения скрываются непосредственно в сетевых потоках, 

в качестве носителей секретной информации использует сетевые протоколы эталонной модели OSI.  

Основной целью данной статьи является рассмотрение существующей классификации методов 
сетевой стеганографии. Наиболее подробно проанализировать методы сетевой стеганографии на основе 
изменения данных в полях полезной нагрузки пакетов. Сравнитель характеристики рассматриваемых 

методов. 
Методы сетевой стеганографии можно разделить на три группы: 

1. Методы стеганографии, суть которых в изменении данных в полях заголовков сетевых протоколах 

и в полях полезной нагрузки пакетов; 
2. Методы стеганографии, в которых изменяется структура передачи пакетов, например, изменяются 

очередности передачи пакетов или преднамеренное введение потерь пакетов при их передаче; 
3. Смешанные (гибридные) методы стеганографии – при их применении изменяются содержимое 

пакетов, сроки доставки пакетов и порядок их передачи.  

Каждый из этих методов делится еще на несколько групп; например, методы модификации 

пакетов включают в себя три разных метода: 
1. Методы, изменяющие данные в полях заголовков протокола: они основаны на модификации полей 

сетевых заголовков IP, TCP,SCTP и так далее; 
2. Методы, которые изменяют данные в полях полезной нагрузки пакета; в этом случае могут 

применяться  алгоритмы водяных знаков, речевых кодеков и прочих стеганографических техник 
по скрытию данных; 

3. Методы, объединяющие два предыдущих пункта. 
Методы модификации структуры передачи пакетов включают в себя три направления: 

1. Методы, в которых изменяется порядок следования пакетов; 
2. Методы, изменяющие задержку следования пакетов; 
3. Методы, суть которых заключается во введении преднамеренной потери пакетов путем пропуска 

порядковых номеров у отправителя. 
Смешанные (гибридные) методы стеганографии изменяют как содержимое пакетов, так сроки 

доставки пакетов и порядок их передачи. При этом используют два подхода: методы потери аудио пакетов 
(LACK) и ретрансляция пакетов (RSTEG). [1] 

Метод TranSteg 

В наше время очень популярны программы, которые обеспечивают голосовую и видеосвязь через 
сеть Интернет. Из-за этого метод Transcoding Steganography (TranSteg) пользуется большим успехом. Он 

может использоваться как в IP-телефонии, так и в других приложениях, где существует возможность 
сжатия открытых данных. TranSteg производит транскодирование исходных данных с потерями для 
освобождения места под стеганограмму.  

Как правило, транскодирование работает следующим образом. RTP пакеты просматриваются и 

анализируются. Кодек, первоначально используемый для кодирования речи (здесь называемый 

открытым), определяется путем проверки поля PT (Payload Type) в заголовке RTP. TranSteg выбирает так 
называемый скрытый кодек. Его применение обеспечивает сопоставимое качество голоса и меньший 

размер голосовой нагрузки. Голосовой поток транскодируется (при использовании скрытого кодека) в 
меньший размер и помещается в исходное поле полезной нагрузки, при этом первоначальный размер и 

индикатор типа кодека (поле PT) остается без изменений. Оставшееся свободное пространство 

заполняется стеганограммой.  

Метод RSTEG 

RSTEG использует механизм повторной передачи. Естественно отправитель и получатель знают 
о стеганографической процедуре.  В некоторый момент времени после успешного приема пакета 
получатель преднамеренно не выдает подтверждающее сообщение. В обычной ситуации отправитель 
обязан повторно передать потерянный пакет, когда истекает период времени, в течение которого должно 

было быть получено подтверждение пакета. В контексте RSTEG отправитель заменяет исходную 

полезную нагрузку стеганограммой вместо повторной отправки того же пакета. Когда повторно 

переданный пакет достигает приемника, извлекается скрытая информация. При следующем 

срабатывании данного механизма посылается оригинальный пакет без скрытых вложений, на который 
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приходит пакет с подтверждением об удачном получении.  

В статье «Применение сетевой стеганографии для скрытия данных, передаваемых по каналам 

связи» [2] приведено сравнение методов по их основным характеристикам и реализации. В рамках данной 

статьи количество методов было сокращено до двух исследуемых и их сравнение приведено в табл.1. Чем 

выше отображен метод в таблице, тем больше показатели его характеристик. В поле Реализация 
рассматривается простота организации данного метода. Чем меньше времени и усилий требует 
реализация данного метода, тем выше его позиция данным заголовком. [2] 

Таблица 1. Сравнение методов TranSteg и RSTEG 

№ 
Пропускная 
способность 

Сложность 
обнаружения 

Стоимость 
стеганографии 

Реализация 

1 TranSteg TranSteg RSTEG TranSteg 

2 RSTEG RSTEG TranSteg RSTEG 
Анализируя данные из таблицы, можно сделать вывод о прямой зависимости основных 

характеристик друг от друга.  
В заключении хотелось отметить, что каким бы ни был метод, скрытая информация может быть 

потенциально обнаружена. Как правило, чем больше скрытой информации вставляется в поток данных, 

тем выше вероятность того, что она будет обнаружена. 
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Гашение дуги в масле. 
Если контакты отключающего устройства находятся в масле, то дуга, возникающая при его 

размыкании, вызывает интенсивное газообразование и испарение масла. Вокруг дуги образуется пузырь 
газа, состоящий в основном из водорода (70-80%); быстрое разложение масла в пузыре приводит к 
повышению давления, что способствует его лучшему охлаждению и деионизации. Водород обладает 
высокими дугогасящими свойствами; непосредственно контактируя с дугой, он способствует ее 
деионизации. Внутри газового пузыря происходит непрерывное движение паров газа и масла. 

Гашение дуги в масле широко используется в выключателях [1]. 

Газовоздушное дутье. 
Охлаждение дуги улучшается, если создать направленное движение газов - дутье. Продувка вдоль 

или поперек дуги (Рисунок 1) способствует проникновению частиц газа в его ствол, интенсивной 

диффузии и охлаждение дуги. Газ создается в результате разложения масла дугой (масляные 
выключатели) или твердых газогенерирующих материалов (автогазовое дутье). Более эффективная 
продувка холодным неионизированным воздухом поступающих из специальных баллонов со сжатым 
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воздухом (воздушные выключатели). 

 
Рисунок 1. Газовоздушное дутье. 
а – продольное; б – поперечное. 

Многократный разрыв цепи тока. 

Трудно отключить высокий ток при высоком напряжении. Потому что, при больших значениях 

входной энергии и восстанавливающего напряжениядеионизация дугового промежутка становится более 
сложной. Например, при использовании высоковольтных выключателей в каждой фазе создается 
несколько прерываний дуги (рисунок 2) [2]. 

 
Рисунок 2. Распределение напряжения по разрывам выключателя. 

а — распределение напряжения по разрывам масляного выключателя; 
б — емкостные делители напряжения; в — активные делители напряжения. 

Такие выключатели имеют несколько демпфирующих устройств, рассчитанных на долю 

номинального напряжения. Количество обрывов на фазу зависит от типа выключателя и его напряжения. 
В выключателях 500 - 750 кВ может быть 12 разрывов и более. Чтобы облегчить гашение дуги, 

восстанавливающееся напряжение должно быть равномерно распределено между зазорами. На рисунке 2 

схематично показан масляный выключатель с двумя разрывами на фазу. При отключении однофазного 

короткого замыкания восстанавливающее напряжение распределяется между разрывами следующим 

образом: 

1 1 2

2 1

U C C

U C

+= , 

где U1, U2 — напряжения, приложенные к первому и второму разрывам; 

С1 — емкость между контактами этих разрывов;  
С2 — емкость контактной системы относительно земли. 

Поскольку С2 намного выше, чем С1, то напряжение U1 >U2 и, следовательно, гасительные 
устройства будут работать в неравных условиях. Для выравнивания напряжения параллельно главным 

контактам выключателя (ГК) включают емкость или активное сопротивление (Рисунок 2, б, в). Значения 
емкостных сопротивлений и активных шунтирующих сопротивлений выбираются таким образом, чтобы 

напряжение на разрывах распределялось равномерно. В выключателях с шунтирующими 

сопротивлениями после того, как дуга погасла между ГК, сопутствующий ток, ограниченный по 

значению сопротивлением, размыкается вспомогательными контактами (ВС). 

Шунтирующие сопротивления уменьшают скорость нарастания восстанавливающегося 
напряжения, что облегчает затухание дуги. 

Гашение дуги в вакууме.  
Сильно разреженный газ (10-6 – 10-8 Н/см2) имеет электрическую прочность в десятки раз выше, 

чем газ при атмосферном давлении. При размыкании контактов в вакууме, сразу после первого 

прохождения тока в дуге через ноль сила разрыва восстанавливается, и дуга не загорается снова. Эти 

свойства вакуума широко применяются в вакуумных выключателях 6 – 110 кВ [3]. 
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Гашение дуги в газах высокого давления.  

Под высоким давлением, примерно, 2 МПа и выше воздух обладает высокой электрической 

прочностью. Исходя из этого, есть возможность для созданиякомпактного, малогабаритного устройства 
для гашения дуги в атмосфере сжатого воздуха. Использование высокопрочных газов, таких как 
гексафторид серы SF6 (элегаз) так же является отличным способом гашения дуги. SF6 обладает большой 

электрической прочностью, намногобольше чем у воздуха и водорода, и лучшими 

дугогасительнымихарактеристикамидаже при атмосферном давлении. Элегазшироко используется в 
выключателях 110 кВ и выше. 
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На практике при ремонте трубопроводов применяют следующие методы ремонта[4]: 

1.  вырезка участка с дефектом с последующей установкой ремонтной части трубы или замена всего 

участка целиком. 

2.  обнаруженный дефект вышлифовывают и заваривают; 
3.  применяют различные полимерные составы; 

4.  применяют ремонтные муфты. 

 
Рис. 1. Методы ремонта трубопроводов 

Проведение ремонта трубопровода осуществляется либо ремонтным отделом эксплуатирующей 

организации трубопровода, либо сторонними подрядными организациями [3]. 

Проведение ремонта трубопровода осуществляется либо ремонтным отделом эксплуатирующей 

организации трубопровода, либо сторонними подрядными организациями. 

Подрядная организация занимается ремонтом в случае большой загруженности собственных 

служб или при их отсутствии. Их в основном привлекают при проведении ремонта с вырезкой 

дефектного участка. 
Ремонтный отдел эксплуатирующей организации трубопровода выполняет менее объемные виды 

работ, допустим после проведения внутритрубной диагностики выявили необходимость ремонта, этот 
отдел оперативно выполняет данный ремонт с применением муфт. 

При ремонте трубопроводов широко применяют муфты. Они являются одним из самых 

распространенных методов ремонта. Это связано с тем, что данный метод дешевле, его можно выполнить 
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быстрее, занимает меньше подготовительных работ. 
Существует несколько типов муфт, которые показаны на рис. 2. 

 
Рис. 2. Типы муфт 

Рассмотрим применяемые муфты более подробно. 

Стальные муфты начали применять в первую очередь после начала строительства трубопроводов. 
Это было связано с тем, что в тем времена еще не были разработаны другие методы ремонта. После их 

внедрения стали проводиться исследования эффективности применения стальных муфт. Как показывает 
время, данные муфты являются довольно эффективными методом ремонта. 

Раньше также применялись стальные муфты типа труба в трубе (рис. 3), между муфтой и трубой 

имелся большой зазор, который заполняли  специальным составом, чаще всего применяли цементно-

песчаный раствор, так как он имел наименьшую стоимость, их можно быстро заполнить, после 
упрочнения имели высокий уровень упругости и прочности. В качестве муфты применяли следующую по 

размеру трубу, т.е. большего диаметра. 

 
Рис. 3. Стальная муфта типа труба в трубе: 1- труба, 2 – муфта, 3 – цементный раствор 

Муфты с заполнением имеют следующие типы конструкции: 

1.  нанесение полимера до установки муфты; 

2. заполнение полимером пространства между муфтой и трубой после установки; 

3.  применение термоусаживающего полимера. 

 
Рис. 4. Типы муфт с заполнением 

Самая простая муфта, применяемая при ремонте вмятин на трубопроводах, является заполнение 
вмятины смолой, армирование с последующим шпаклеванием, далее накладывается муфта и сваривается, 
но муфта к трубе не приваривается. Данная конструкция выдерживает много циклов нагружения 
давлением[2]. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

52 

 
Рис. 5. Описываемая муфта: 1 – труба; 2 – муфта; 3 – смола с армированием 

Заполнение полимером пространства между муфтой и трубой после установки муфты были 

разработаны за границей. Сейчас данную технологию применяют и в отечественных компаниях для 
ремонта всех типов дефектов. Например, можно отремонтировать трещину на длине равной диаметру 

трубы, а если трещина не глубокая, то длина муфты не ограничивается. Данные методы разрабатываются 
в компаниях «Диаскан» и «Транснефть»[1]. 

Преимущество композитной муфты является ее возможность установки на трубу уже с 
установленной муфтой. В зависимости от типа дефекта устанавливают муфту большего размера с 
большим зазором. 

Выводы. Каждый тип ремонтной муфты обладает рядом особенностей, которые делают его 

предпочтительным в зависимости от характера повреждений трубы.  

Муфты из композитного материала позволяют снизить вес и произвести монтаж без применения 
сварочных работ.  

Обжимные стальные муфты эффективно применять для оперативного ремонта дефектов 
небольшой глубины и протяженности.  

Основной недостаток обжимных ремонтных конструкций заключается в невозможности 

ликвидации утечек из-за отсутствия угловых кольцевых швов. 
 Для ликвидации утечек применяют стальные герметичные муфты, задача которых работать 

вместо участка трубы в течение срока эксплуатации. 

Долговечность конструкций определяется, главным образом, характером и величиной внешних 

нагрузок и уровнем механических свойств.  
Из всех рассмотренных муфт можем сделать вывод, что стальные муфты являются относительно 

дешевым. Их может изготовить любое предприятие с металлообработкой. Надежность данных муфт 
также не подлежит сомнению, об этом говорит их широкое распространение. При их изготовлении и 

установке не применяются дорогие материалы и составы. Их можно устанавливать в любое время года. 
Решение об установке муфты конкретной конструкции принимается по результатам 

неразрушающего контроля после оценки степени опасности дефекта. 
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На сегодняшний день идёт весьма энергичный рост и развитие информационных систем, целью 

которых выступает организация учебного процесса. Этому способствует активное внедрение 
информационных технологий в образование, и, как следствие, понимание достоинств и преимуществ их 

использования не только в роли средств образовательной деятельности, но и в качестве инструмента, 
позволяющего автоматизировать процесс проведения разного рода работ, в частности, проведения 
олимпиад по различным предметам. Самым большим плюсом является автоматизация проверки, что в 
свою очередь позволяет преподавателю экономить время, тестировать большее количество программ и 

уменьшает вероятность ошибки при проверке. В некоторых случаях автоматизированная система 
позволяет проверить программный код даже более полно, нежели это может сделать преподаватель. Это 

объясняется тем, что каждая программа запускается несколько десятков раз на разных тестовых наборах 

входных данных, составители которых стараются предусмотреть все частные и предельные случаи 

работы программы. Другим важным аспектом использования информационно-управляющей системы 

является сбор и накопление информации: данных об учащихся, их решений и заданий. Это может 
потребоваться при составлении аналитических обзоров, выявлении сложных или плохо 

сформулированных заданий, ведению статистики прошедших олимпиад. 

Следует, однако, отметить, что автоматизированное тестирование никогда не сможет полностью 

заменить проверку кода человеком, потому что такой подход позволяет оценить формальный факт того, 

что программа правильно решает поставленную задачу, но он не дает возможности оценить 
оптимальность кода и его «красоту». Поэтому тестирующая система выступает лишь помощником 

преподавателя и никогда не сможет стать его полноценной заменой. 

На данный момент существует довольно внушительное количество тестирующих систем, которые 
либо интегрированы в различные онлайн-сервисы, либо используются автономно при соответствующей 

настройке. Существующие системы автоматического тестирования делятся на два класса: системы 

проведения интернет-олимпиад и системы проведения очных соревнований. Их существенное отличие 
заключается в том, что первые работают круглосуточно, практически без поддержки администратора, а 
вторые используются эпизодически, только во время проведения очного тура и только под наблюдением 

администратора [1]. 

Наиболее популярными системами для автоматического тестирования на данный момент в России 

выступают «Ejudge» и «Contester».  

«Ejudge». Система написана на языке C, состоит из нескольких модулей и утилит. Поддерживается 
почти любым современным дистрибутивов Linux. 

Основной интерфейс системы реализован с помощью веб-технологий, имеет большое количество 

настраиваемых возможностей. Доступ к веб-интерфейсу обеспечивается веб-сервером Apache при 

специальных настройках. Утилиты командной строки и программы с текстовым интерфейсом позволяют 
реализовать дополнительные административные возможности. 

Утилиты командной строки позволяют получить информацию в формате, удобном для 
дальнейшей обработки (XML- и CSV-форматы). Административный веб-интерфейс позволяет выполнить 
все операции по созданию и настройке нового турнира, не прибегая к редактированию конфигурационных 

файлов. 
«Ejudge» поддерживает практически все популярные языки программирования: C, C++, Java, 

Pascal, Perl, Python и другие, также возможно добавление языков в уже работающую систему [2]. 

Резюмируя, «Ejudge» со своей поставленной задачей справляется. Стоит отметить, что данная 
система наиболее часто применятся при проведении олимпиад по программированию. Главными 

недостатками данной системы являются: сложность установки, поддержки, интеграции, 

ориентированности только на операционную систему Linux, не совсем логичный и удобный интерфейс.  
Система «Ejudge» спроектирована как гибкий и расширяемый продукт, который допускает как 

комплексное использование, так и заимствование отдельных компонентов. Однако, уже на данном этапе 
сложность этой системы достигла максимальных значений, обнаруживая все просчёты в проектировании. 

«Contester» разработан на Delphi и FreePascal. В системе используется сервер баз данных Firebird, 

компоненты Indy.Sockets и библиотека ZLib. Работает на Windows и Linux. Поддерживает языки: C++, 

Object Pascal, Java и языки.NET: C#, J# и Visual Basic [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На данный момент в основу «Contester» заложены правила ACM-соревнований. Турнирная 
система содержит HTTP-сервер, тестирующий модуль, и располагается в системном трее. Работа с 
системой, чтение текстов задач и отправка решений происходит через веб-браузер. 
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Интерфейс участника олимпиады позволяет выполнять ряд необходимых для него функций, таких 

как: самостоятельная регистрация, обращение к текстам задач, ознакомление с информационными 

справками в системе, обсуждение задач, сборников, турниров на встроенном форуме и других. 

Интерфейс администратора турнирной системы позволяет: создавать, блокировать и удалять 
учетные записи участников системы, создавать и удалять задачи, турниры, сборники и разделы, вносить 
тестовые пары к задачам; компилировать решения, просматривать список решений участников, 
компилировать решения и просматривать журналы компиляции и проверки каждой попытки; добавлять в 
систему языки программирования; распределять проверку решений на несколько серверных компьютеров 
[3]. 

«Contester» обладает хорошим функционалом, за исключением того, что он ориентирован на 
поддержку олимпиад по программированию, в связи, с чем не предусматривает методы для проведения и 

проверки заданий в форме тестов. 
Большим плюсом является то, что система имеет установщик и не требует никаких 

дополнительных знаний, необходимых для ее установки и настройки, чем существенно отличается от 
«Ejudge». 

Недостатком системы является то, что при разработке Delphi усложняет поддержку продукта и 

ставит под сомнение дальнейшее существование системы. 

Таблица 2. Технологические платформы для систем поддержки олимпиад по программированию 

«Ejudge» и «Contester» 

Система ОС СУБД 
Среда 

разработки 
Дополнительно 

Ejudge Linux MySQL C, Java Apache 

Contester Windows, Linux Firebird Delphi, Freepascal Indy.Sockets, Zlib 

На Таблица  представлены как плюсы, так и минусы рассмотренных систем с точки зрения 
особенностей, сформулированных в прошлом параграфе: 

Таблица 3. Сравнение систем «Ejudge» и «Contester» 

Функции Ejudge Contester 

Несколько способов технической реализации системы + + 

Ориентированность на различные ОС - + 

Наличие в системе интерпретатора программного кода + + 

Поддержка распространенных языков программирования + + 

Автоматизация проверки вопросов в форме тестов + - 

Простота в настройке, администрировании и эксплуатации - + 

Поддержка ресурсов, обеспечивающих работоспособность + - 

Обновление и поддержка системы + + 

Свободно распространяемая лицензия + - 

Интерфейс участника, администратора, системы + + 

Хранение олимпиадных заданий и данных о пользователях + + 

Сбор статистики - - 
Проведя данный анализ, можно сделать следующие выводы: 

• В силу ограниченности возможностей данных систем, закрытости исходного кода, а также ряда 
других указанных выше причин, ни одна из систем не может полностью обеспечивать все 
функции, необходимые для поддержки проведения олимпиады по информатике. 

• Таким образом, становится понятным, что требуется спроектировать информационно-

управляющую, удобную, надежную, не требующую сложной настройки систему, которая могла бы 

реализовать все описанные выше особенности. Информационно-управляющая система должна 
быть основана на применении свободных программных продуктов и использовании новейших 

технологий. 

• При разработке системы в первую очередь должен быть сделан упор на гибкость, простоту 
расширения, а также на развитие и интеграцию с другими системами, на максимально повторное 
использование уже готовых решений – на всё, что смогло бы повысить качество программного 

продукта и обеспечить возможность его дальнейшего развития. 
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Неразрушающие методы контроля сварных соединений применяют для определения технического 

состояния трубопроводов после монтажа, при проведении ремонта и эксплуатации. 

Существует несколько типов неразрушающего контроля[3]: 

-  капиллярный метод; 

-  магнитопорошковый метод; 

-  акустико-эмиссионный метод; 

-  радиационный метод; 

-  ультразвуковой метод; 

-  визуальный метод; 

-  измерительный метод. 

Выбор метода неразрушающего метода контроля зависит от многих факторов: 
-  особенностей и месторасположения существующих дефектов; 
- особенностей проведения неразрушающего метода контроля; 
-  особенности проводимых работ, после которых применяется неразрушающего метод контроля; 
-  особенностей и состояния поверхности на котором проводится диагностика. 

Но самым главным фактором для выбора типа метода неразрушающего контроля является 
возможность обнаружения с помощью них выявляемых дефектов. Например, радиационный контроль в 
основном применяется при определении объемных дефектов сварки. 

Ультразвуковой метод контроля дефектов,  если сравнивать с радиационным методом, лучше по 

следующим признакам: 

-  он имеет более высокую чувствительность к обнаружению трещин и непроваров; 
-  данный метод более производителен; 

-  имеет низкую себестоимость при проведении диагностики; 

-  выявляет большее количество дефектов; 
-  более удобен при использовании. 

- существует большее количество оборудования для диагностики с таким методом контроля. 
Исследованиями методов разрушающего метода контроля составлены рекомендации по 

применению конкретного типа метода в зависимости от назначения диагностики, эти рекомендации 

показаны в таблице 1.  

Ультразвуковой метод контроля позволяет выполнять диагностику с более высокой степенью 

определения дефектов. 
Ультразвуковой метод контроля еще по другому называют акустическим методом контроля. 

Таких методов контроля существует  большое количество [1]. 

Одним из самых распространенных методов ультразвуковой диагностики является метод эхо-

импульсный[2].  

Но все же у данного метода имеется ряд недостатков: 
1. у данного метода имеется низкая помехоустойчивость; 
2. у данного метода при диагностике амплитуда отраженного сигнала будет зависеть от 
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местоположения дефекта. Допустим при наличии группы мелких дефектов и трещин, когда 
перемещают преобразователь сигнала по плоскости отдаваемый сигнал может уйти в сторону и он 

не попадает в приемный преобразователь или происходит рассеивание, из-за этого сигнал может 
быть не принят и дефект не будет обнаружен. 

Также одним из распространенных методов ультразвукового контроля является зеркально-

теневой метод[4]. Данный метод устраняет проблемы  эхо-теневого метода. Главное его преимущество 

заключается в возможности диагностирования  корневых дефектов в двухсторонних соединениях. 

Таблица 1. Рекомендации по применению конкретного метода  контроля 
Работы после которых выполняется 

контроль 
Что контролируют 

Рекомендуемые 
методы контроля 

Основной металл 
Визуальный, измерительный, 

ультразвуковой Изготовление и 
ремонт 

Сварные швы 
Визуальный, измерительный, 
ультразвуковой, радиационный 

Основной металл 

Визуальный, измерительный, 
ультразвуковой, 

магнитопорошковый, 
акустико-эмиссионный, 

капиллярный Выполнение диагностики 

Сварные швы 

Визуальный, измерительный, 
ультразвуковой, 

магнитопорошковый, 
акустико-эмиссионный, 

 

Также данный метод с большой долей вероятностью обнаруживает  мелкие дефекты. 

Но все же у данного метода также имеются недостатки: 

- необходимо располагать преобразователи относительно друг друга на определенном расстоянии, 

но это не дает точных координат дефекта; 
-  качество диагностики может уменьшится от изменения состояния поверхности; 

-  данным методом нельзя определять состояние точек соединения вертикальных и горизонтальных 

сварных соединений; 

-  данным методом нельзя определять состояние стенок которые тоще 16 мм; 

-  в связи с эти необходимо выполнять дополнительные работы по подготовке, что приводит к 
большим трудозатратам. 

Выводы.Как видно по всем методам ультразвукового контроля дефекты контролируются и 

выявляются  по одному из параметров.  
Одиночные дефекты в основном распознают по величине изменения амплитуды эхосигнала. 

Группа дефектов распознают по условной протяженности. 

Одним из показателей по браковке является  количество дефектов на длине сварного соединения.  
Ультразвуковой контроль по результатам обработки сигналов может легко обнаружить трещины. 

Но применение ультразвукового контроля для определения других дефектов невозможно. 

Также ультразвуковой контроль не всегда может точно определить габариты трещины, он 

показывает только его наличие, что связано с трудностью проведения измерений. 

У самого ультразвукового контроля количество измеряемых параметров ограничено. Поэтому при 

проведении данного контроля дефекты отбраковывают по одному только признаку – допускаемый или 

недопускаемый дефект. 
Все же ультразвуковой метод контроля развивается и внедряются новые методы контроля, одним 

из таких методов является применение комбинированного метода оценки. Оценка дефектов в них 

возможно при измерении нескольких параметров. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос внедрения собственного маневрового локомотива на 
железнодорожной станции Гончарово, изложены потенциальные риски и выгоды данного введения, а так 

же представлен технико-экономический расчёт, характеризующий целесообразность от данного 

внедрения. 
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Введение 
Важнейшим элементом экономики страны является транспортная система, главная задача которой 

состоит в полном и своевременном удовлетворении потребностей народного хозяйства и населения в 
перевозках, повышения эффективности и качества работы всех звеньев транспорта. Ведущее место в ней 

занимает железнодорожный транспорт, развитие которого неразрывно связано с техническим уровнем и 

эффективностью локомотивной тяги.  

Локомотив (франц. “locomotive”, от лат. “loco moveo” – сдвигаю с места) – тяговая машина для 
передвижения поездов по рельсовой колее. Изначально локомотивами называли только паровозы, позже 
это название распространилось на другие виды железнодорожных тяговых средств. В зависимости от 
вида первичного источника энергии локомотивы делятся на тепловые (паровозы, паротурбовозы, 

тепловозы, газотурбовозы) и электрические (контактные и аккумуляторные электровозы).[1, c.261] 

Первыми локомотивами, появившимися в начале XIX в., были паровозы, почти 100 лет они были 

на железной дороге единственным видом локомотива, но с развитием технологий всё меняется.  
В Российской Федерации в настоящее время распространены электровозы и тепловозы. Эти 

локомотивы наиболее эффективно справляются с поездной и маневровой работой на всей сети железных 

дорог страны. 

Осуществление маневровой работы на станциях 

На железнодорожных станциях, в зависимости от путевого развития, характера и объема 
маневровой работы, железнодорожные пути разделяются на маневровые районы, где совершается, 
непосредственно, сама маневровая работа, связанная с передвижением вагонов с локомотивами, а также 
одиночных локомотивов по путям станции для расформирования и формирования составов, обработки 

поездов и вагонов, подачи вагонов к местам погрузки и выгрузки, подачи поездных локомотивов под 

составы и уборки их из-под составов в депо. В каждом маневровом районе работает, как правило, один 

маневровый локомотив. При необходимости работы в отдельных районах двух и более маневровых 

локомотивов порядок их работы, обеспечивающий безопасность движения поездов, указывается в ТРА 

станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 

необщего пользования. Локомотивы, выдаваемые на маневровую работу, должны быть исправны, иметь 
исправно действующие радиостанции, установленные сигналы и инвентарь. 

Но в виду различных факторов такие локомотивы есть только на крупных станциях с большой 

потребностью в маневровой работе. Станции поменьше чаще всего не имеют своих локомотивов, и чтобы 

не создавать простои и задержки в работе приходится запрашивать локомотивы с соседних станций. 

Такую ситуацию можно наблюдать на станции Гончарово. Для осуществления маневровой работы 

приходится гнать локомотив со станции Кая, тепловоз приходит на минуты, а на его ожидание могут 
уходить часы. Особенно эта проблема обостряется в теплое время года с открытием строительного 

сезона, когда увеличивается отправка и получение грузов в этом промышленном узле. По существу, один 

из наиболее перспективных для ВСЖД грузополучателей и грузоотправителей вынужден из-за проблем с 
нехваткой маневрового локомотива переходить на отгрузку своей продукции автотранспортом в ближние 
крупные города – Читу, Красноярск, Новосибирск.  
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Для решения этой проблемы выясним выгодно ли станции приобретать собственный локомотив. 
Рассчитаем затраты на использование тепловоза ТЭМ18дм со станции Кая, сравним с затратами на 
приобретение и эксплуатацию собственного на примере  тепловоза ТЭМ18дм и гибридного локомотива 
Green Goat. 

Тепловоз ТЭМ18дм 

Тепловоз ТЭМ18ДМ относится к маневровым тепловозам и предназначен для обслуживания 
предприятий и небольших станций. Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ был выпущен в 2004 году, со 

временем начали выходить более современные версии этого транспорта. Завод, разрабатывающий данные 
локомотивы, находится в Брянске. По сравнению со своими аналогами ТЭМ18дм умеренно расходует 
ресурсы, что существенно позволяет сократить расходы на её содержание. В настоящее время было 

выпущено 1400 единиц тепловозов этого образца. Тепловоз получил новую, модернизированную кабину 

машиниста. Персоналу комфортно работать на тепловозе, имеется доступ ко всему оборудованию. 

Поэтому, если случается какая-то неполадка, то она быстро устраняется. 
Техника хорошо справляется с работой в условиях отечественного климата. Тепловоз может 

спокойно работать в мороз до – 50-ти градусов, поэтому его часто используют в северных регионах 

страны.  

При разработке и производстве состава был использован дизель нового поколения 1-ПД4Д. Он 

обладает большей экономичностью и эффективностью. В кабине машиниста есть система микроклимата, 
управлять тепловозом можно как руками, так и через компьютер. Такая система позволяет обеспечить 
дополнительную безопасность состава и персонала. [2] 

Гибридный локомотив Green Goat 

Сегодня на сортировочных станциях всех железных дорог мира безраздельно хозяйничают 
дизельные локомотивы – тепловозы. Неважно, формируется ли новый грузовой состав или возникла 
необходимость отцепить от поезда один вагон, – такого рода задания всегда выполняют дизельные 
тяговые средства. Основное же время маневровые тепловозы простаивают, то есть проводят в ожидании 

очередного задания. Старт, стоп, снова старт, снова стоп – для такого графика работы дизельный 

двигатель представляется наименее подходящим: в нём действительно возникает необходимость, только 

когда тепловоз трогается с места, а далее он работает в самом неэкономичном режиме. Поэтому 

канадская компания «RailPower Technologies Corporation» разработала новые маневровые локомотивы, в 
которых гигантские дизельные двигатели мощностью до 1,5 тысяч киловатт уступили место небольшому 
дизельному электрогенератору и огромной аккумуляторной батарее с большим ресурсом. Главное 
преимущество состоит именно в очень небольшом дизельном двигателе. Он и окружающую среду 

гораздо меньше загрязняет, и горючего гораздо меньше расходует. Опыт эксплуатации в США 

свидетельствует о том, что экономия дизельного топлива составляет от 40 до 60 процентов. Однако у 

маленького двигателя есть и недостаток: его мощности не хватает, что стронуть весь состав с места. В 

этот момент на помощь дизельному двигателю приходит электродвигатель, питающийся от 
аккумуляторов. Но после того, как состав набрал ход, с поддержанием его движения справляется уже 
один дизель. После остановки состава дизельный двигатель ещё какое-то время работает, заряжая 
аккумуляторы, а потом отключается. Эксплуатационная концепция такова: локомотив приводится в 
движение электродвигателем, питающимся от аккумулятора. Когда напряжение на клеммах аккумулятора 
опускается ниже определённого уровня, включается дизельный генератор и подзаряжает его. В условиях 

пиковых нагрузок оба двигателя могут работать одновременно. 

Максимальная скорость, развиваемая "козликом" - двадцать миль в час. Средняя скорость, с 
которой передвигаются маневровые локомотивы на сортировочных станциях, не превышает десяти миль 
в час. Испытания показали, что новый локомотив может работать круглосуточно, семь дней в неделю. 

Его создание обошлось в $600 тыс., а за основу электровоза был взят обычный дизельный локомотив. [5] 

Расчет эффективности от внедрения собственного локомотива  

Для расчета эффективности внедрения собственного локомотива необходимо рассчитать 
экономию денежных сумм на станции Гончарово при переходе от заимствования локомотива, 
принадлежащего станции Кая, на использование собственного локомотива.  

На данный момент стоимость аренды локомотива складывается из таких показателей, как 
стоимость работы локомотива на станции Гончарово, стоимость занятия нитки участка Кая-Гончарово а 
так же прочие расходы (например, простои в ожидании локомотива), которые составляют примерно 100 

тыс./год.  

Для осуществления маневровой работы на станции Гончарово  тепловоз следует по 
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определенному расписанию, которое колеблется в зависимости от сезона года и других факторов. В 

среднем, тепловоз осуществляет маневровую работу на Гончарово 5 дней в неделю,  2 раза в день по 2 

часа, таким образом, в год он занимает нитку на графике движения поездов 1056 раз. Годовое время 
работы локомотива составит  960 часов. Укрупненная стоимость одного маневрового локомотиво-часа на 
Восточно-Сибирской ж.д. 2570,26 руб., следовательно, годовая стоимость локомотиво-часов работы 

2467449,6 руб. [3, c.67] 

Стоимость занятия нитки Кая-Гончарово на графике 10 тыс.руб, то есть за год передвижений 

локомотива по данному участку требуется 10,56 млн.руб., таким образом, годовые затраты за аренду 

локомотива составят 13,027 млн. руб. [4] 

Цена нового тепловоза серии ТЭМ18дм составляет 40,9 млн. рублей. Амортизационные и 

эксплуатационные отчисления на тепловоз составляют в среднем 25% от стоимости локомотива в год, 

таким образом, эти затраты составят 10,225 млн. руб/год. При внедрении собственного локомотива, для 
его работы необходимы также соответствующие работники – машинист локомотива и составитель 
поездов. В среднем, заработная плата машиниста составляет 50 тыс. рублей, а составителя – 40 тыс. 
рублей. Для обслуживания понадобится, как минимум, 3 бригады.  Таким образом, затраты на 
содержание работников составят 3,24 млн. рублей/год. Из полученных выше расчетов следует, что за 
первый год общие затраты на внедрение и содержание собственного локомотива составляют 54,365 млн. 

рублей. Далее на его содержание и обслуживание будет требоваться 13, 465 млн. рублей/год. 

Стоимость приобретения гибридного локомотива 42 млн.рублей. Отчисления за амортизацию и 

эксплуатационные расходы равны 22% от стоимости локомотива ежегодно, что составляет 9,24 

млн.руб/год.  Затраты на содержание работников такие же, как и при внедрении собственного тепловоза. 
Следовательно, в первый год внедрение и содержание такого локомотива обойдется в 54,48 млн.рублей. 

Далее ежегодные затраты будут составлять в среднем 12,51 рублей/год. 

Заключение 
По приведенным технико-экономическим расчетам можно сделать вывод, что на станции 

Гончарово будет целесообразно и эффективно ввести в эксплуатацию новый гибридный локомотив Green 

Goat: ежегодная экономия за счёт использования гибрида будет составлять 517449 рублей/год. Так же от 
внедрения собственного локомотива уменьшится число ниток по участку, следовательно, увеличится его 

пропускная способность и часы ожидания локомотива на Кае сведутся к минимуму, что увеличит 
перерабатывающую способность локомотива на Кае. 
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Аннотация. В статье анализируются актуальные меры государственной поддержки развития 
мелиоративной системы в Ростовской области, а также рассматривается достигнутый эффект от 
реализации данных мер. 

Мелиорация земель – сложный и очень важный процесс, насчитывающий многолетнюю историю 

развития и совершенствования множества инженерных мелиоративных систем. Главной задачей 

мелиорации земель являются обеспечение устойчивости и увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур, повышение производительности труда и рост доходности предприятий.Со 

стороны государства принимается ряд мер по созданию и реализации Федеральных целевых программ, 

направленных на сохранение, улучшение и поддержание в качественном состоянии фонда земель 
сельскохозяйственного назначения, поскольку в большинстве субъектов Российской Федерации, в том 

числе в Ростовской области, в части сохранения и восстановления плодородия почв и развития 
мелиорации ситуация остается сложной, имеется тенденция к ее ухудшению. Цель данной статьи выявить 
основные пути решения данных проблем с помощью комплекса государственной поддержки, 

эффективность и целесообразность таких мер, поскольку на сегодняшний день проблема эффективной 

агромелиорации земель остается актуальной и требующей пристального внимания. 
Ключевые слова: мелиорация сельскохозяйственных земель, агромелиорация, мелиоративные системы, 

государственные программы развития мелиорации, проблемы мелиорации. 
 

Мелиорация сельскохозяйственных земель в Ростовской области издавна является неотъемлемым 

условием эффективного и продуктивного возделывания земель. Почвы Ростовской области 

преимущественно представлены чернозёмами, расположенными в засушливой степной зоне и 

каштановыми почвами, сконцентрированными в очень засушливой сухостепной Манычско-Донской зоне, 
поэтому именно орошение земель является важным резервом повышения урожайности, валового 

производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения устойчивого развития агропромышленного 

комплекса. Осушенные земли также присутствуют в регионе, но в значительно меньших объемах. По 

данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по состоянию на 
01.01.2019 г. общая площадь мелиорируемых земель в Ростовской области составила 260,0 тыс. га, из 
которых осушенных земель – 27,8 тыс. га, тогда как орошаемые земли занимали площадь 232,2 тыс. 
га.Основная часть орошаемых земель находится в Семикаракорском, Волгодонском, Багаевском, 

Мартыновском, Пролетарском и Веселовском районах области. Это обусловлено тем, что на долю этих 

районов приходится наибольший объем производства картофеля, овощей, а также выращивание риса. 
Однако, несмотря на явные преимущества орошаемых земель перед богарными, в последние 

десятилетия орошаемые площади Ростовской области по данным Ростовмелиоводхоза уменьшились с 
420,1 тыс. га в 1990 году до 232,2 тыс. га к 2018 году, то есть на 44,7% [6].В Таблице 1 представлена 
динамика мелиорируемых земель Ростовской области за период с 2013 по 2018 гг.  

Таблица 1.Динамика мелиорируемых земель в Ростовской области 

 за период с 2013 по 2018 гг. (тыс. га) 

Вид земель  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь мелиорируемых земель 
(тыс. га): 259,3 259,1 259,4 259,6 259,6 260,0 

в том числе:        

• орошаемые 231,6 231,4 231,7 231,9 231,9 232,2 

• осушенные 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,8 
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В настоящее время магистральные каналы и межхозсеть содержатся в работоспособном 

состоянии, но внутрихозсеть требует капитального ремонта и реконструкции на площади около 80,0 тыс. 
га. По этой причине регулярно орошается только порядка 160 тыс. га, что составляет около 70% от 
возможных 232,2 тыс. га орошаемых земель. Орошение неполной площади земель обусловлено 

снижением технического уровня мелиоративных систем из-за физического износа инженерных 

сооружений на сети, недостаточным количеством поливной техники, нарушениями технологий орошения 
и возделывания сельскохозяйственных культур, снижением плодородия почвы. Особенно критически 

обстоит дело с поливной техникой. Парк дождевальныхмашин сильно сократился, из имеющихся в 1990 

году 4970 машин в настоящее время на полях области работает только около 900 шт [7]. 

В виду сложившихся проблем оказание государственной помощи в виде субсидирования 
восстановления оросительной сети, приобретения дождевальной техники и насосно-силового 

оборудования является одним из ключевых аспектов эффективного развития сельскохозяйственного 

производства на орошаемых землях Ростовской области. Учитывая высокую стоимость восстановления 
мелиоративной сети, дождевальной техники и насосно-силового оборудования, поставленную задачу 

можно решить только поэтапно и при субсидировании части затрат. 
Таблица 2. Актуальные меры государственной поддержкимелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Ростовской области 

Наименование государственной 

поддержки 
Регламентирующий документ 

С 2013 по 2018 гг.: Постановление 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 592 «Об утверждениигосударственной 
программы Ростовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (утратило силу) 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» в рамках 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

С 2018 г.: Постановление Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 652«Об 
утверждениигосударственной программы 
Ростовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

Субсидия на возмещение части затрат на 
текущий ремонт и планировку оросительных 
систем, расчистку коллекторно-дренажной 
сети на приобретение и доставку 
фосфогипса, приобретение гербицидов, 
ленты капельного орошения, необходимого 
оборудования и специализированной  
техники для удаления сорной растительности 
на мелиоративных каналах 

Постановление Правительства Ростовской 
области от 25.05.2017 № 377 «О порядке 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личноеподсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на 
текущий ремонт и планировку оросительных 
систем, расчистку коллекторно-дренажной сети 
на приобретение и доставку фосфогипса, 
приобретение гербицидов, ленты капельного 
орошения, необходимого оборудования и 
специализированной техники для удаления 
сорной растительности на мелиоративных 
каналах» 

Субсидии на реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (на 
возмещение расходов, связанных с 
осуществлением агролесомелиоративных 
мероприятий;гидромелиоративных 
мероприятий, связанных со строительством, 
реконструкцией и техническим 
перевооружением мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования) 

Постановление Правительства Ростовской 
области от 16.02.2017 № 107 «О порядке 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 – 2020 годы» 
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Для реализации данных мероприятийв соответствии с Концепцией ФедеральнойЦелевой 

Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» и Федеральной Целевой Программы «Развитие 
мелиорациисельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» была разработана региональная 
целевая подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в Ростовской 

области. Помимо реализации мероприятий этой программы на сегодняшний день в рамках областной 

поддержки в Ростовской области осуществляется субсидирование на текущий ремонт, планировку и 

расчистку коллекторно-дренажной сети, подачу воды для орошения сельскохозяйственных культур, 

подачу воды на рисовые оросительные системы, а также на приобретение ленты капельного 

орошения(Таблица 2). 

Таблица 3. Выполнение целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» за период с 2014 по 2018 гг. 

№ 

п/п 

Номер и наименование показателя 

Подпрограммы 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных 
систем, включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального пользования 

тыс. 
га 

5,4 3,2 6,1 6,1 5,3 

2 
Защита земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления 

тыс. 
га 

4 4 4 4 4 

3 
Защита и сохранение 
сельскохозяйственных угодий от ветровой 
эрозии и опустынивания 

тыс. 
га 

25,1 25,1 25,1 25,1 1,3 

4 

Сохранение существующих и создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест 
за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот 
новых сельскохо-зяйственных угодий 

чел. 1 800 1 850 1 900 1 950 2 000 

5 

Прирост объема производства продукции 
растениеводства на мелиорируемых 
землях сельскохозяйственного назначения 
(нарастающим итогом) 

% 26 39 59 8 12,1 

6 

Количество государственных 
гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное в эксплуатации 
техническое состояние 

ед. 3 4 3 5 3 

7 
Площадь, на которой проведены 
агролесомелиоративные мероприятия га 105,2 100 100 100 101,2 

Основная доля государственной поддержки для развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса Ростовской области приходится именно на мероприятия, осуществляемые 
в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в рамках 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Подпрограмма). Данная 
Подпрограмма предусматривает проведение комплекса взаимосвязанных технических, организационных, 

экологических, технологических и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым, 

материально-техническим, научным и информационным обеспечением при условии соблюдения 
законодательства Российской Федерации. Целью Подпрограммы является увеличение объемов 
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и развития 
мелиоративного комплекса Ростовской области и повышения плодородия почв при выполнении комплекса 
агротехнических, гидромелиоративных, агрохимических, культуртехнических, агролесомелиоративных, 

водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и 

техники. Основными задачами Подпрограммы являются: 
• восстановление и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области; 

• рациональное и экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 
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производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение 
плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне; 

• развитие на мелиорированных землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста 
поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения рисом, овощами, продукцией плодово-

ягодных культур; 

• улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения; 
• поддержка финансовых ресурсов сельхозтоваропроизводителей на мелиорированных землях. 

Оценивая достигнутые результаты в рамках реализации Подпрограммы, можно сделать вывод о ее 
эффективности и целесообразности поставленных задач, поскольку за период с 2014 по 2018 г. все 
основные мероприятия были выполнены в срок, а также достигнутые значения целевых показателей 

(индикаторов) полностью соответствуют запланированным значениям, либо даже превышают их. Так, 

например, ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель в 2016 году составил 6,1 тыс. га, что на 0,1 тыс. га 
выше запланированного показателя (Таблица 3). 

По результатам реализации Подпрограммы за период с 2014 по 2018 гг. всего было введено в 
эксплуатацию 26,1 тыс. га мелиорируемых земель, защищено 20 тыс. га земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления, защищено и сохранено 101,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий от ветровой 

эрозии и опустынивания, приведено в безопасное в эксплуатации техническое состояние 18 

государственных гидротехнических сооружений и многое другое. 
Запланированные Подпрограммой задачи по развитию мелиорации региона предполагают к 2020 г. 

восстановление в общей сложности более 35 тыс. га орошаемых земель. Эта и другие задачи позволят 
осуществить ежегодный прирост объема  производства сельскохозяйственной  продукции, гарантировать  
обеспечение  урожайности сельскохозяйственных  культур  вне  зависимости от природных  условий  за  
счет  ввода  в  эксплуатацию мелиорированных земель; сохранить  существующие и  создать  новые 
высокотехнологичные  рабочие  места  сельскохозяйственных товаропроизводителей  за  счет  увеличения  
продуктивности существующих  и  вовлечения  в  оборот  новых сельскохозяйственных угодий. 
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Аннотация. В данной статье установленосоответствие основных качественных показателей сыров 
методом органолептической оценки(внешний вид, консистенция, вкус и запах, рисунок, цвет) и физико-

химических данных: массовая доля жира, массовая доля сухого вещества, массовая доля влаги и 

поваренной соли. На основании полученных результатов дана ветеринарно-санитарная оценка 
полутвердых сыров. 
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Сыры обладают различными органолептическими и физико-химическими характеристиками, 

которые изменяются под воздействием внутренних и внешних факторов (транспортировка, реализация, 
температура, хранение, вентиляция, товарное соседство, относительная влажность, освещение). Так как 
сыры являются скоропортящимися продуктами, то перед реализацией необходимо проводить контроль 
качественных показателей, что и явилось целью данной статьи.[5, 4] 

Цель: провестиорганолептические и физико-химические исследования свойств полутвердых 

сыров, реализуемых в торговой сети г. Омска. 
Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Провести органолептические и физико-химические исследования полутвердых сыров, 
реализуемых в торговой сети г. Омска. 

2. На основании проведенных исследований дать ветеринарно-санитарную оценку качественным 

показателям полутвердых сыров, реализуемых в торговой сети г. Омска. 
Объекты и методы исследований. 

Объектами исследования стали 3 образца полутвердых сыров изготовленные в соответствие с 
ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Для проведения 
органолептических и физико-химический исследований мы руководствовались ГОСТ 32260-2013 «Сыры 

полутвердые. Технические условия», ГОСТ 52686-2006 «Сыры. Общие технические 
условия».Исследования проводилисьна кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены 

сельскохозяйственных животных ИВМиБФГБОУ ВО Омский ГАУ в период с октября 2018 года по май 

2019 года. [3] 

 

Результаты исследований. 

В результате органолептических исследований мы установили соответствие основных 

качественных показателей сыров (внешний вид, консистенция, вкус и запах, рисунок, цвет). 
Органолептические показатели, характеризующие качество объединенной пробы исследуемых 

полутвердых сыров представлены в таблице 1. [1, 2] 
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Таблица 1. Органолептические показатели полутвердых сыров 
Образцы Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет 

Образец 1, 
N=3 

форма  
низкого 
цилиндра 

однородная, 
пластичная. 
Глазки 

различных форм 
и расположения. 

сырный, 
сладковатый, 
пряный 

светло-желтый, 
равномерный 

Образец 2, 
N=3 

форма 
высокого 
цилиндра 

однородная, 
эластичная. 

Глазки средние 
разного 

расположения. 

сырный, 
сладковатый, 
пряный 

светло-желтый, 
равномерный 

Образец 3, 
N=3 

форма низкого 
цилиндра 

однородная, 
пластичная. 

Глазки мелкие, 
различного 

расположения. 

сырный, 
сладковатый, 
пряный 

светло-желтый, 
равномерный 

Параметры 
по ГОСТ 

32260-2013 

форма бруска, 
высокого или 
низкого 
цилиндра, 

шара, эллипса 
или другая 
произвольная 

форма 
 

однородная, 
эластичная, 
пластичная. 

Глазки крупные, 
средние или 
мелкие, 
различных 
формы и 

расположения 
или отсутствуют. 

сырный, 
сладковатый, 
пряный с 
различной 
степенью 

выраженности, 
характерной для 
конкретного 
наименования 

сыра. 

от белого до 
светло-желтого, 
равномерный, 
мраморный или 

другой. 
 

При проведении физико-химического анализа определяли следующие показатели: массовую долю 

жира, массовую долю сухого вещества, массовую долю влаги и поваренной соли. 

Результаты массовой доли жира, массовой доли сухого вещества, массовой доли влаги и 

поваренной соли полутвердых сыров указаны в таблице 2. [1, 2] 

Таблица 2. Результаты исследования массовой доли жира, массовой доли сухого вещества, массовой доли 

влаги и поваренной соли объединенной пробы полутвердых сыров 
Образцы 

Наименование 
показателя 

Образец 1, 
N=3 

Образец 2, 
N=3 

Образец 3, 
N=3 

Параметры по 
ГОСТ 32260-

2013 

Массовая доля 
жира, % 

46% (±1,5) 45,6% (±1,2) 46% (±1,5) 
45 – 50 
%(±1,6) 

Массовая доля 
сухого вещества, % 

52% 55% 50% не менее 50 % 

Массовая доля 
влаги, % 

48% 45% 50% 36-55 % 

Массовая доля 
поваренной соли, 
% 

1,16% 1,5% 1,3% 0,2-4 % 

В результате проведенной органолептической оценки и физико-химических свойств полутвердых 

сыров, реализуемых в торговой сети г. Омска, все исследуемые образцы соответствуют ГОСТ 32260-2013 

«Сыры полутвердые. Технические условия», ГОСТ Р 52686-2006. «Сыры. Общие технические 
условия», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и являются качественными 

для потребителя. 
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Аннотация. В данной статье установлено соответствие микробиологической безопасности шпика 
свиного копченого методами обнаружения санитарно-показательных микроорганизмов и выявлением 
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На сегодняшний день мясная промышленность является одной из ведущих отраслей производства 
пищевой продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации. Ее развитие не стоит на 
месте, этому факту является подтверждение того, что с каждым годом ассортимент становится все больше 
и больше, тем самым заводя покупателя, не успевающего за стремительными темпами и технологиями 

производства, в замешательство. 

Копчености являются объектами ветеринарного надзора и в обязательном порядке подлежат 
ветеринарно – санитарной экспертизе. Для реализации продукции данного вида необходимо проводить 
микробиологические исследования с целью недопущения некачественного и небезопасного для 
потребителя продукта на полки супермаркетов. [4] 

Шпик свиной или свиное сало относится к традиционным и высоко ценимым продуктам питания 
не только в таких странах как Россия, Украина или Белоруссия. Данный продукт обладает не только очень 
вкусен, но и полезен (если употреблять его в разумных пределах), так как помимо жира этот продукт 
содержит некоторые виды белка. Так же в нем содержится весьма большое количество йода. [2] 

Для выполнения данной работы были поставлены следующая цель и задачи: 

Цель: провести микробиологическое исследование шпика свиного копченогои дать ему 

ветеринарно-санитарную оценку. 
Задачи: 

1. Провести отбор проб шпика свиного копченого для микробиологических исследований. 

2. Провести микробиологическое исследование на наличие санитарно-показательных 

микроорганизмов (КМАФАнМ, БГКП, бактерий рода Salmonella, Staphylococcusaureus) и бактерий 

рода Listeriamonocytogenes. 

Объекты и методы исследования. 
В ходе проведения анализа были исследованы 3 образцашпика свиного копченого на соответствие 

показателей ГОСТ Р 55485-2013 «Продукты из шпика. Технические условия», ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 

034/2013. Исследования проводились в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория 
и кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены сельскохозяйственных животных 

ИВМиБФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Для обнаружения санитарно-показательных микроорганизмов мы руководствовались: ГОСТ 

10444.15-94«Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и 
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факультативно-анаэробных микроорганизмов»,ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. 
Метод выявления бактерий рода Salmonella», ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления 
и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)», ГОСТ 31746-

2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных 

стафилококков и Staphylococcusaureus».Для обнаружения бактерий рода Listeriamonocytogenes мы 

руководствовались ГОСТ32031-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий 

Listeriamonocytogenes». [3] 

Результаты исследования. 
Результаты исследования шпика свиного копченого на обнаружение санитарно-показательных 

микроорганизмов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты микробиологического исследования шпика свиного копченого на обнаружение 
санитарно-показательных микроорганизмов на соответствие ТР ТС 021/2011 

Образцы 
БГКП,  не 

допускается в (г) 
Staphylococcusaureus, 
не допускается в (г) 

Бактерии рода 
Salmonella, не 
допускается в (г) 

Образец 1 
1,0 г. не 

обнаружено 
в 0,1 г. не 
обнаружено 

не обнаружено 

Образец 2 
1,0 г. не 

обнаружено 
в 0,1 г. не 
обнаружено 

не обнаружено 

Образец 3 
1,0 г. не 

обнаружено 
в 0,1 г. не 
обнаружено 

не обнаружено 

Требования по ТР ТС 
021/2011 

не допускается в 
1,0 г. 

не допускается в 
0,1 г. 

не допускается в 25 г. 

Результаты микробиологического исследованияшпика свиного копченогона содержание 
КМАФАнМ представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результат исследования шпика свиного копченогона количественное содержание 
КМАФАнМ. 

Образцы 
Результат исследования 

(КОЕ/ не более) 

ТР ТС 021/2011 «О качестве и 

безопасности пищевой 

продукции» 

Образец 1 1,5×104  КОЕ/г 
Образец 2 3,5×103КОЕ/г 
Образец 3 2,5×102 КОЕ/г 

5*104  КОЕ/г, не более 

Согласно ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», объем продукта, в котором 

не допускается содержание бактерий родаListeriamonocytogenes дляшпика свиного копченого – 25 г.[1] 

В результате исследования шпика свиного копченогобактерий рода Listeriamonocytogenes 

обнаружено не было. 

По результатам проведенного микробиологического исследования шпика свиного копченого все 
исследуемые образцы отвечают показателям, установленными ГОСТ Р 55485-2013, ТР ТС 021/2011 и ТР 

ТС 034/2013 и являются безопасными для здоровья потребителей. 
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Аннотация. В статье проанализировано состояние земель сельскохозяйственного назначения 
Краснодарского края за период 2008 по 2018 гг. Приведено распределение этих земель по угодьям. 

Рассмотрены изменения в структуре посевных площадей. Предложены мероприятия по рациональному 

использованию земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края. 
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Краснодарский край является самым южным регионом России. Он находится в юго-западной 

части Северного Кавказа и входит в состав Южного федерального округа. Его площадь составляет 76 000 

км2 или 0,4% всей территории страны. В экономике России край выделяется как важнейший 

сельскохозяйственный регион страны (7% валовой продукции сельского хозяйства, 1-е место в России). 

Краснодарский край является крупнейшим регионом России по производству зерна, в 2017 г. здесь 
произведено 10,4% валового сбора страны, риса – 74,0%, сахарной свеклы – 19,2%, семян подсолнечника 
– 10,0% [3]. 

Важным условием обеспечения стабильности в развитии Краснодарского края и основным 

источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и 

рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Рациональное 
использование земель означает их эффективное использование по основному целевому назначению, а 
также создание благоприятных условий для получения высокой продуктивности сельскохозяйственных 

угодий. 

За годы реформ в сфере земельных отношений эта категория земельного фонда Российской 

Федерации претерпела значительные изменения, которые продолжают происходить и в настоящее время. 
Такая же тенденция наблюдается и в Краснодарском крае.  

На рисунке 1 представлено изменение площади земель сельскохозяйственного назначения 
Краснодарского края с 2008 по 2018 год в тыс. га (согласно Государственному (национальному) докладу о 

состоянии и использовании земель в РФ на 1 января каждого года). Из графика видно, что за последние 
десять лет площадь земель данной категории уменьшились на 39 тыс.га. 

 
Рисунок 1. Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края с 2008 по 

2018 год, тыс. га 
Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения в основном произошло за счет 

утверждения новых границ населенных пунктов, т.е. перевода земель сельскохозяйственного назначения в 
земли населенных пунктов.Несмотря на это, общая площадь Краснодарского края осталась без изменений 

и в 2018 г. составила 7548,5 тыс. га. Но в то же время, можно проследить увеличение земель населенных 

пунктов (43,9 тыс. га). Это связано с тем, что с каждым годом население края растет [2]. 

Если проанализировать распределение сельскохозяйственных земель Краснодарского края по 

угодьям за период 2008-2018 г. (таблица 1), то можно увидеть, что основная площадь земель данной 

категории занята пашней.  
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Таблица 1. Распределение сельскохозяйственных земель  
Краснодарского края по угодьям за период 2008-2018 г., тыс. га 

Год Пашня Залежь 
Многолетние 
насаждения 

Сенокосы Пастбища Итого 

2008 3991,9 0,2 128,5 62,4 533,6 4716,6 

2009 3990,9 0,2 127,9 62,4 533,8 4715,2 

2010 3990,3 0,2 127,8 62,1 532,3 4712,7 

2011 3989,5 0,2 127,3 62,1 532,2 4711,3 

2012 3990,1 0,2 126,5 62,1 532,3 4711,2 

2013 3988,8 0,2 126,0 62,1 531,4 4708,5 

2014 3988,9 0,2 125,9 62,1 531,3 4708,4 

2015 3988,7 0,2 125,7 62,2 531,3 4708,1 

2016 3988,2 0,2 125,4 62,2 531,0 4707,0 

2017 3987,4 0,2 125,4 62,1 531,1 4706,2 

2018 3985,4 0,2 125,2 63,1 531,1 4705,0 

2008 к 

2018 (+,-) 
-6,5 0 -3,3 +0,7 -2,5  

Несмотря на то, что за последние десять лет площадь пашни уменьшилась на 6,5 тыс. га, она 
остается наиболее важным сельскохозяйственным угодьем, так как ежегодно обрабатывается и 

используется под посев сельскохозяйственных культур. Причинами сокращения площади пашни явились 
реорганизация сельскохозяйственных организаций, формирование фонда перераспределения земель, 
наличие невостребованных и неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве земельных долей. 

По итогам переписи 2016 года общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий за десять лет возросла на 95 тыс. га или на 2,7% по сравнению с итогами 

предыдущей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, и составила 3,7 млн. га[1]. 

Увеличение посевных площадей произошло за счет расширения посевов в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 359 тыс. га или на 47,5%. Остальные категории 

хозяйств посевы сократили, в том числе и сельскохозяйственные организации – на 223 тыс. га или на 
8,3%. 

В Краснодарском крае в последнее время существенно изменилась структура посевных площадей 

под различные культуры – в частности, территория под зерновыми с 2006 до 2016 годы увеличилась на 
24,6% - до 2,4 млн. га. Посевы других сельскохозяйственных культур сократились. Сильнее всего упали 

площади под кормовыми культурами – на 46,4% до 297,5 тыс. га [1]. Связано это с сокращением 

поголовья крупного рогатого скота. На втором месте по спаду идет картофель, его в 2016 году высадили 

на площади в 30,8 тыс. га, что на 43% ниже, чем по итогам предыдущей сельскохозяйственной переписи 

[4]. Далее идут плодовые насаждения и ягодные культуры, территория высадки которых сократилась на 
24% до 39,9 тыс. га. На 12,3% до 799,6 тыс. га снизились посевы технических культур, на 10,3% (до 26 

тыс. га) – площадь виноградников, на 4,4% (до 59,5 тыс. га) – земли под овощами и бахчевыми 

культурами [1].  

Исходя из того, что площадь земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края за 
последние десять лет уменьшилась на 39 тыс.га, необходимо принять меры по увеличению площадей этих 

земель, а также: 
1)  повысить эффективность их использования в сельскохозяйственном производстве путем усиления 

государственного контроля за изъятием плодородных сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных нужд; 

2)  вовлекать в сельскохозяйственный оборот ранее не используемые и нерационально используемые 
потенциально плодородные земли; 

3)  повышать плодородия почв сельскохозяйственных земель, в результате осуществления 
организационно-хозяйственных, природоохранных, мелиоративных и других мероприятий; 

4)  возвращать в сельскохозяйственное использование земли, выведены ранее в процессе 
оптимизации землепользования из активного сельскохозяйственного оборота, по мере развития 
производственного потенциала сельскохозяйственных организаций; 

5)  устанавливать оптимальное соотношение размеров территории и производства в действующих 

сельскохозяйственных организациях; 

6)  сокращать деградацию сельскохозяйственных земель за счет внедрения инновационных 

технологий; 
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7)  разрабатывать системы мер государственной поддержки и поощрения сельскохозяйственных 

организаций за эффективное использование и охрану земель сельскохозяйственного назначения. 
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Решение проблемы обеспечения устойчивого социально-экономического развития российской 

экономики с упором на повышение уровня жизни населения предполагает необходимость определения с 
учетом особенностей текущего момента «основного звена», потянув за что мы потянем всю цепочку 

элементов общественного развития. Сегодня муниципалитеты в своем наиболее развитом виде крупных 

городов становятся таким «главным звеном», «локомотивом развития», «точкой роста» со значительным 

отставанием от общих цивилизационных темпов развития. 
О серьезности проблемы свидетельствует тот факт, что «в условиях дикой российской рыночной 

экономики ... проблемы в российских городах нарастают». 

Как отмечает Т. Н. Манасерян: «Проблема экономической безопасности никогда не существовала 
сама по себе и не является надуманным понятием. Она вытекает из целей экономического роста на 
каждом этапе развития общества. Конкретное содержание этой проблемы меняется под влиянием 

преобладающих в данный период внутренней и внешней среды» [3, с. 4]. 

В свою очередь, создание условий для устойчивого развития муниципальных образований как 

«точек роста» современной национальной экономики требует обеспечения их экономической 

безопасности за счет выбора адекватных систем муниципального управления экономикой городов. 
Проблема экономической безопасности никогда не существовала сама по себе и не является 

надуманной концепцией. Он вытекает из целей экономического роста на каждом этапе развития общества. 
Специфическое содержание этой проблемы меняется под влиянием внутренних и внешних условий 

периода. 
Так, по мнению С.А. Панарина, понятие «безопасность» сочетает в себе как минимум три 

значения. Безопасность это: 

*  многомерное состояние; 
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*  многогранный взгляд на то, что это может быть и что это на самом деле; 
* конкретная цель [4, c. 66]. 

В некоторых источниках безопасность - это качество системы, определяющее ее способность и 

способность к самосохранению. В других это система гарантий, обеспечивающих устойчивое развитие и 

защиту от внешних и внутренних угроз. 
При всем разнообразии интерпретаций их можно условно сгруппировать в соответствии с 

определенными критериями, которые наиболее распространены при определении характера и содержания 
категории «безопасность». 

Яркий пример реализации диалектического подхода к определению сущности явления 
продемонстрировали В. И. Лячин и А. И. Смирнов, рассматривая два понятия в отношениях - «опасность» 

и «безопасность». Такой подход позволил авторам установить, по их мнению, наиболее абстрактный 

предельный уровень наполнения конкретным содержанием понятием «опасность» и противоположным 

понятием «безопасность». 

В контексте официального подхода безопасность определяется как защита интересов (в том числе 
национальных) от угроз. 

Сторонники системно-философского подхода в определении безопасности подчеркивают 
сохранение целостности, стабильности, стабильности, нормального функционирования, устойчивого 

развития системы (страны, государства, общества как социальной системы). 

В рамках аксиологического подхода к безопасности подразумевается защита имущества, 
принадлежащего предприятию (стране, компании, команде, частному лицу), от значительных потерь. При 

таком подходе национальная безопасность определяется как защита национальных ценностей, 

национального наследия от значительного ущерба [2, c. 101]. 

Все современные определения и характеристики безопасности принципиально не противоречат 
друг другу, а дополняют и развивают, конкретизируют и углубляют понимание безопасности как 
социального явления, его сущности. Они ориентированы на то, что сущностью безопасности является 
определенное состояние объекта, системы, взаимосвязи, взаимодействия и соотношения совокупности 

условий и факторов, обеспечивающих сохранение, безопасность, эксплуатацию, развитие и 

совершенствование объектов, системы [1, c. 71]. 

В качестве субъектов экономической безопасности муниципального образования мы выделим 

институциональные структуры муниципального уровня власти, территориальные органы государственной 

власти, хозяйствующие субъекты, объединения представителей деловых кругов и общественных 

объединений, а также лиц, которые осуществляют свою экономическую деятельность интересы в рамках 

этой экономической системы муниципалитета. 
Таким образом, в этом контексте под экономической безопасностью муниципального образования 

мы будем понимать состояние стабильности экономического сектора муниципального образования, 
обеспечивающего его социально-экономическое развитие в рамках национальной экономики под 

влиянием внутренних и внешних экономических угроз, достигнутых через реализацию своего 

внутреннего ресурсного потенциала и адекватного управления. 
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На текущий момент времени, Российская Федерация характеризуется как государство с низкой 

инвестиционной привлекательностью вследствие наличия высоких инвестиционных рисков среди 

которых неустойчивость экономики, высокий уровень коррупции и, одновременно с тем, низкой правовой 

культурой населения и т.д. Россия – многосубъектное государство, совокупность инвестиционной 

привлекательности её регионов, в конечном счете и формируют общую инвестиционную 

привлекательность страны. И хотя подавляющее большинство регионов характеризуются именно низкой 

привлекательностью (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и некоторых 

других) как для внутренних, так и для зарубежных инвесторов, на сегодняшний день, существует 
несколько основных регионов с прямо противоположной инвестиционной оценкой, среди которых: 

Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и ряд других. В число таких регионов можно смело отнести и 

Свердловскую область.  
Данный регион характеризуется как один из наиболее развитых и населенных субъектов 

Российской Федерации. Как справедливо, на наш взгляд, заметил Голуб Д.Д. [2], в регионе сформированы 

все условия и предпосылки необходимые для успешной деятельности российских и иностранных 

инвесторов. В этой области активно развивается обширная инфраструктура стимулирования 
инвестиционной активности.  

Для очерчивания проблем повышения инвестиционной привлекательности в данном субъекте РФ, 

представляется необходимым дать краткую, но емкую характеристику Свердловской области:  

1. ВРП за 2017 год в Свердловской области составил 2,02 триллиона рублей, из которых 36% 

приходится на промышленный сектор, 30,9% сконцентрировано в обрабатывающих 

производствах, а общий процент ВРП области от Российского составляет без малого 3%, 

структура ВРП региона отражена на графике 1.  

2. Индекс промышленного производства вырос с конца 2015 года на 11,9%, его динамика отражена 
на графике 2.  

3. Свердловская область также характеризуется как регион с высокими инвестициями в основной капитал, 
- 337,8 миллиардов рублей. Доля инвестиций крупных и средних организаций составляет 70,4%. 

4. Помимо вышеперечисленного, в Свердловской области достаточно много 

высококвалифицированных кадров вследствие традиционно высокого уровня и качества высшего 

образования. 
Исходя из представленной характеристики Свердловской области, можно выделить ключевые 

проблемы повышения инвестиционной привлекательности региона, к ним представляется относить: 
1. Общий «негативный» инвестиционный фон страны, который сформировался у иностранных 

инвесторов вследствие высокого индекса восприятия коррупции, а также агрессивной внешней 

политики России в международных отношениях. 

2. Удаленность региона от федеральных центров страны, - Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
географическая удаленность от европейских государств, что создает дополнительные издержки на 
транспортировку тех или иных продуктов производства за рубеж (в случаях, когда 
рассматривается вопрос масштабирования производства). 

3. Невысокая, в сравнении со многими европейскими государствами, покупательная способность 
населения региона, а также окружающих его регионов.  
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На сегодняшний момент, Свердловская область занимает 5 место среди других субъектов 
Российской Федерации с характеристикой «высокий потенциал – умеренный риск»[2]. Помимо этого, 

Свердловская область занимает 2 место в рейтинге российских регионов по объемам промышленного 

производства и 3-е место по объемам коммерческих операций [3]. На текущий момент времени, в 
Свердловской Области действует Стратегия социально-экономического развития на период 2016-2030 гг., 
в рамках этой Стратегии региональные власти поставили ряд концептуальных целей, а именно:  

1. Повышение качества жизни населения. 
2. Повышение конкурентоспособности СО в глобальной экономике[1]. 

 
График 1. Структура валового регионального продукта Свердловской области в 2016 году, в % 

 

 
График 2. Индекс промышленного производства Свердловской области  

(в % к предыдущему году) 

Кроме данного документа, в области действует Постановление Правительство Свердловской 

области от 17.11.2017 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года"». Объем средств 
выделяемых на реализацию настоящей государственной программы представляется крайне внушительной 

суммой в 24,3 миллиарда рублей. В рамках этой программы сформулировано пять ключевых 

концептуальных целей: 

1. Обеспечить благоприятные условий для привлечение российских и иностранных инвесторов в 
экономику области. 

2. Повысить эффективность системы поддержки МСП в реальном секторе экономики региона. 
3. Сформировать условия, необходимые для устойчивого  концентрированного экономического 

роста в определенных зонах области.  

4. Сформировать современную конкурентоспособную туристическую индустрию. 

5. Реализовать полномочия Министерства инвестиций и развития Свердловской области[3].  

Ключевыми способами решения проблем, которые представятся актуальными в настоящем и будут 
актуальны в ближайшем будущем для Свердловской области и её экономики, включая «сектор 
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инвестиций» на наш взгляд являются: 
1. Необходимость «перевооружения региональной экономики», т.е. внедрения новых 

инновационных технологий в реальный производственный сектор с целью создания и развития 
производств высокотехнологичной конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

2.  Создание и развитие существующих условий в части межрегионального сотрудничества в 
научно-технической и инновационной сферах. 

3. Создание и дальнейшее развитие инновационных кластеров на территории региона, так как 
внедрение кластерной политики и их создание приводит к увеличению долевой активности в 
бизнесе, повышению инвестиционного обеспечения, формированию эффективных 

экономических, информационных и интегративных систем[5].  

Для реализации целей существующей государственной региональной программы № 1102 – ПП и 

для возможности справиться с надвигающимися экономико-инвестиционными вызовами будущего 

предполагается, что областному Правительству необходимо формировать определенный имидж региона, 
как региона с огромным технологическим, инвестиционным, научным, образовательным и 

инновационным потенциалом. Предполагается, что такой имидж должен создавать уверенность 
инвесторов в сохранении и преумножении их вложений. Помимо этого, важно осознавать тот факт, что 

регион, ровно также как и Российская Федерация является совокупностью его структурно-

территориальных единиц – муниципалитетов. Это значит, что по совокупному состоянию развития 
инноваций и производства в муниципальных образованиях Свердловской области, можно судить об этих 

показателях уже в рамках области в целом. Представляется, что в данном ключе, для муниципалитетов и 

производств на их территории крайне важна поддержка региональной власти, - собственно еще одно 

направление, в котором необходимо работать областному Правительству для повышения инвестиционной 

привлекательности субъекта.  
Свердловская область – это регион с колоссальным потенциалом, так как на ней 

сконцентрировано, фактически, все необходимое для устойчивого экономического развития, а значит и 

для повышения инвестиционной привлекательности: природные ресурсы, высококвалифицированные 
кадры, большой научный и инновационный потенциал, активная позиция региональных властей в 
поддержке инновационного предпринимательства и другое. Представляется, что в Свердловской области 

ведется активная и продуктивная работа со стороны региональных властей по повышению 

инвестиционной привлекательности, думается, что необходимо и дальше придерживаться подобной 

позиции этом вопросе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются экономическая безопасность предприятия и её принципы. 

Отражена значимость обеспечения принципов экономической безопасности на примере АО «ЮГК». 

Авторами рассмотрены основные принципы, необходимые для эффективного обеспечения системы 

экономической безопасности предприятия в российских условиях. 
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Основой всякой хозяйственной деятельности является стремление к получению наибольшего 

дохода с наименьшими затратами. Прибыль выступает главным условием текущего и перспективного 

функционирования предпринимательства, а безопасность - исходным условием, определяющим 

эффективность этого функционирования.  
На данный момент, экономическая безопасность предприятия складывается из нескольких 

функциональных составляющих, которые для каждого конкретного предприятия могут иметь различные 
приоритеты в зависимости от характера существующих угроз [8]. Основным фактором, определяющим 

состояние экономической безопасности, является обладание предприятием устойчивыми конкурентными 

преимуществами. Эти преимущества должны соответствовать стратегическим целям и принципам 

предприятия. [3] 

Главной особенностью при внедрении принципов экономической безопасности на предприятии 

является тот факт, что их действенность зависит от человеческого фактора [5]. Даже при наличии на 
предприятии профессионального начальника службы безопасности, сложно придерживаться всех 

принципов предприятия, если их не соблюдает каждый сотрудник компании. Поэтому для достижения 
желаемых результатов необходимо, чтобы каждый сотрудник осознавал необходимость и важность 
внедряемых принципов экономической безопасности. 

 По мнению автора С.О. Гунина, экономическая безопасность предприятия – это состояние, при 

котором обеспечивается наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечение устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта в 
настоящем и в будущем.  

Основным видом деятельности АО «ЮГК» является добыча руд и песков драгоценных металлов 
(золота, серебра и металлов платиновой группы) (ОКВЭД 07.21.41) [6].  

Цель системы принципов экономической безопасности АО «ЮГК» - минимизация внутренних и 

внешних угроз экономической стабильности предприятия, в том числе его финансовым, материальным, 

информационным и кадровым ресурсам на основе разработанного комплекса мер экономико-правового и 

организационного характера. В процессе достижения поставленной цели предусматривается решение 
конкретных задач по различным направлениям обеспечения экономической безопасности. 

К основным задачам системы экономической безопасности АО «ЮГК» относят: 
− защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников; 
− сбор, анализ, оценка данных и прогнозирования развития ситуации; 

− изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на вакантные должности в компании; 

− своевременное выявление возможных внешних угроз экономической безопасности предприятия; 
− недопущения проникновения на предприятие структур экономической разведки конкурентов, 

организованной преступности и отдельных лиц, которые имеют противоправные намерения; 
− противодействие техническому проникновению в преступных целях; 

− выявление, предупреждение и пресечение противоправной или иной негативной деятельности 

сотрудников предприятия, которая угрожает безопасности предприятия; 
− защиту сотрудников предприятия от насильственных действий; 

− обеспечения сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую 

тайну предприятия; 
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− получение необходимой информации для разработки наиболее оптимального управленческого 

решения по вопросам стратегии и тактики экономической деятельности компании; 

− физическая и техническая охрана зданий, территории, транспортных средств; 
− формирование благоприятного общественного мнения о деятельности предприятия; 
− возмещения материального и морального ущерба, причиненного в результате противоправных 

действий организаций и отдельных лиц; 

− контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, совершенствование ее 
отдельных элементов. 
Данные задачи позволяют понять внутренний механизмы системы экономической безопасности 

предприятия, который обеспечивает ее состояние в единой целостности условий, их устойчивости, 

предельных границ изменчивости и т.д. Любая система, в частности, система экономической 

безопасности предприятия в силу внутренних и внешних противоречий имеет тенденцию к изменению и 

развитию [2]. 

Система принципов экономической безопасности АО «ЮГК» отвечает всем требованиям, которые 
к ней предъявляются только тогда, когда весь персонал будет понимать важность обеспечения 
безопасности компании и сознательно выполнять все установленные в рамках системы процедуры. 

Достичь этой цели можно только благодаря проведению непрерывной, кропотливой воспитательной и 

профилактической работы с сотрудниками предприятия путем их обучения и специальной подготовки по 

вопросам действующего законодательства по различным аспектам экономической безопасности [4]. 

В современных условиях, для развития предпринимательской деятельности, многие руководители 

обеспечивают экономическую безопасность лишь для увеличения доверия к ним и в связи с этим теряют 
весь потенциал.  

Важно отметить, что система безопасности каждого предприятия индивидуальна и имеет свои 

принципы экономической безопасности. Полнота и действенность этой системы во многом зависят от 
имеющейся в государстве законодательной базы, материально – технических и финансовых ресурсов [1], 

понимания каждым сотрудником важности и значимости принципов экономической безопасности 

предприятия, а также от знаний и практического опыта начальника службы безопасности. 

Таким образом, принципы экономической безопасности на АО «ЮГК» позволяют обеспечить 
эффективность и непрерывность процесса обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Несмотря на это, существуют проблемы, которые мешают реализации принципов экономической 

безопасности предприятия. Прежде всего, это то, что каждый из принципов, несмотря на свою 

обусловленность, субъективная конструкция, которую мысленно совершает каждый руководитель 
организации на уровне его познаний общей и профессиональной культуры.  

Также необходимо затратить много времени, усилий, финансовых и технических средств, для их 

внедрения. Следует отметить, что это не гарантирует соблюдения принципов экономической 

безопасности всеми сотрудниками [7], а для интенсивного и стабильного развития предприятия, 
необходимо, чтобы каждый сотрудник понимал и выполнял все принципы экономической безопасности 

предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость моделей прогнозирования банкротства и их 

актуальность в современных условиях экономики. Авторами проведено роль бухгалтерского учета в 
обеспечении экономической безопасности организации, а также эффективность использования их в той 

или иной сфере экономики. 
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В основе разработки концепции обеспечения экономической безопасности организации отправной 

точкой исследования является четкое определение сущности экономической безопасности организации. 

Анализ научной литературы (табл. 1) показал, что термин экономическая безопасность организации 

предполагает прежде всего ее коммерческую устойчивость. 
Таблица 1. Раскрытие термина «экономическая безопасность организации» 

Автор  Определение  
Борисов А.Б. [17]  Предотвращение утечки конфиденциальной экономической информации 

из фирмы, нарушения коммерческой тайны, осуществления 
экономических диверсий.  

Нечаев В.И.,  
Михайлушкин 
П.В. [18]  
 

Экономическое состояние организации, обеспечивающее достаточный 
уровень ее прогрессивного развития, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям.  

Бланк И.А. [19]  Это состояние организации в системе его связей с точки зрения 
способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и 
внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно 
прогнозируемых факторов.  

Кочергина Т.Е.  
[20]  

Количественная и качественная характеристика свойств фирмы, 
отражающая способность "само выживания" и развития в условиях 
возникновения внешней и внутренней экономической угрозы.  

Шлыков В.В. [21]  Состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от 
реальных и потенциальных источников опасности или экономических 
угроз.  

Королев М.И. [22]  Состояние предприятия, которое означает, что вероятность 
нежелательного изменения каких-либо качеств, параметров 
принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды 
невелика.  

Одинцов А.А. [23]  Состояние наиболее эффективного использования корпоративных 
ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.  

Существующее состояние организации формируется в процессе его финансово-хозяйственной 

деятельности и определяется множеством факторов, при этом под коммерческой устойчивостью следует 
понимать стабильную финансово-хозяйственную деятельность фирмы, ее способность противостоять 
негативному воздействию условий внешней и внутренней среды. Угроза экономической безопасности 

организации – фактор, создающий препятствия на пути реализации экономических интересов 
хозяйствующего субъекта [5]. Угрозы могут быть внешними и внутренними. Прежде всего необходимо 

учитывать внутренние угрозы экономической безопасности организации, которые порождаются 
внутренней средой хозяйствующего субъекта, среди них неэффективная хозяйственная деятельность, 
рискованная финансовая политика, нарушение режима сохранности данных, противоправные действия 
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сотрудников по отношению к организации, нарушения порядка использованию технических средств, 
недостоверность данных учета и отчетности. Так как руководство и сотрудники организации могут 
повлиять на эти угрозы и активно им противостоять.  

    Риски в бухгалтерском учете подлежат управлению, то есть подготовке и реализации 

мероприятий, направленных на снижение опасности ошибочных решений в области учета и уменьшения 
возможных негативных последствий данных решений. 

Эффективная организация бухгалтерского учета способствует снижению угрозы экономической 

безопасности предприятия. Особенности системы бухгалтерского учета, в том числе организационные, 
технические и методические аспекты бухгалтерского учета, раскрываются в стандартах, положениях, 

приказах экономического субъекта, регулирующих вопросы учета, основу которых составляет учетная 
политика. Эффективность учетной политики, в свою очередь, во многом зависит от того, насколько четко 

и полно раскрытых ее элементы, отражающие систему ведения бухгалтерского учета в организации.  

Одним из элементов обеспечения экономической безопасности предприятия, связанным с 
бухгалтерским учетом является внутренний контроль, который обеспечивает законность, 
целесообразность, эффективность фактов хозяйственной жизни организации, правильность их отражения 
в бухгалтерском учёте и отчетности. 

 Порядок осуществления контроля за хозяйственными операциями,  их отражением в учете 
должен раскрываться в учетной политике организации. [рис.1] 

 
Рис.1 Варианты организации внутреннего контроля организации. 

В международной практике система бухгалтерского учета включает в себя финансовый и 

управленческий учет. Финансовый предназначен для формирования обязательной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а управленческий – для внутренней отчетности.  

Таким образом, стройная организация бухгалтерского (финансового и управленческого)  учета, 
система внутреннего контроля позволяет выявить проблемы и скорректировать соответственно 

деятельность организации и ее отражение в отчетности  для  того, чтобы обеспечить  экономическую 

безопасность организации. Формирование полной и достоверной информации важно для принятия 
эффективных управленческих решений и способствует обеспечению экономической безопасности 

организации.  
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Аннотация. Развитие малого и среднего бизнеса является необходимым условием обеспечения 
импортозамещения товаров и услуг в стране.  В связи с этим, необходимо определить приоритетные 
направления поддержки этого бизнеса. Одним из путей развития предпринимательства является 
финансирование. В статье рассмотрены вопросы государственной поддержки, кредитования 
индивидуальных предпринимателей, применение специальных налоговых режимов. 
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Малое предпринимательство имеет важное народнохозяйственное значение в нашей стране. Так 

как развитие малого бизнеса позволяет создать дополнительные рабочие места, каждый человек может 
раскрыть свои творческие способности и так же индивидуальное предпринимательство участвует в 
формировании конкурентных отношений, способствующих удовлетворению потребностей общества. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на сегодняшний день в России 

зарегистрировано почти 3 миллиона фактически действующих индивидуальных предпринимателей, что 

составляет около 2,1 % всего населения страны. 

 
Так в 2017 году, на территории Новосибирской области действовало 25,5 тысяч малых 

предприятий, что составляет 2,6 % от числа малых предприятий России и 88,3 % от действующих 

предприятий области. 

По количеству действующих малых предприятий Новосибирская область занимает 8 место, а по 

обороту 11 место среди субъектов РФ. 

По Сибирскому федеральному округу Новосибирская область по этим же показателям занимает 
первое место. 

Результатом деятельности предпринимателя является предпринимательский доход, в состав 
которого входят все виды доходов, полученных от её предпринимательской деятельности.  

Предприниматель вступает в финансовые отношения с государством, различными страховыми, 

коммерческими и некоммерческими организациями, наемными работниками, инвесторами и 

совладельцами, а также участвует во внутрихозяйственных отношениях при формировании и 

использовании финансовых ресурсов самого хозяйства. 
Кроме внешних поступлений основными источниками финансирования индивидуального 

предпринимательства являются доходы от его деятельности, реализации имущества, проценты по 

облигациям, личные сбережения предпринимателя и внешние поступления ( кредиты, займы).  

В составе зaемных средств большую часть составляют  средства, полученные взаймы у других 

физических лиц.. 

За кредитными финансовыми ресурсами ИП могут обратиться в различные кредитные 
организации, а также региональные и муниципальные фонды поддержи малого бизнеса.  
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В таблице представлен объем предоставленных кредитов ИП за последние года. 

Предоставление кредитов индивидуальным предпринимателям 

Год Объем, млн. руб. 
Объем в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 

2016 год 1 548 616 2 185 466 

2017 год 2 062 819 2 789 997 

2018 год 2 932 462 2 997 138 
В Российской Федерации кредитование индивидуальных предпринимателей развито очень слабо. 

Несмотря на то, что индивидуальному предпринимателю доступен широкий перечень банковских услуг, 
большинство из них вообще отказываются от услуг банков, относятся с недоверием к предоставляемым 

ими услугам. 

Основные направления государственной финансовой поддержки, представленные в программе 
Министерства экономического развития РФ, направлены на инновационные малые компании и поддержку 
компаний, осуществляющих модернизацию производства. При этом сохраняются наиболее 
востребованные направления: программы поддержки начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса, поддержка микрофинансирования, обучающие программы.  

Если финансовые отношения ИП связаны с государством, то они напрямую связаны и с уплатой 

административных сборов за регистрацию и лицензию, а также с налогами и штрафами. Предусмотрены 

два подхода к налогообложению доходов ИП по налоговому законодательству - специальные налоговые 
режимы и общий порядок налогообложения. Законами субъектов Российской Федерации на два года 
может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сфере в 
соответствии с п.3 ст.346.50 Налогового кодекса РФ. Срок действия этих налоговых каникул до 2020 года. 

Применение индивидуальными предпринимателями специальных налоговых режимов 
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате: 
• налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности; 

• налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для 
предпринимательской деятельности; 

• налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением НДС при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, а также НДС, 

уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Налогового кодекса РФ. 

Общий режим налогообложения это система налогообложения, при которой ИП платит налоги, 

сборы, вносит другие виды обязательных платежей, если он не освобожден от уплаты налогов. ИП 

становится плательщиком таких налогов как НДФЛ, НДС, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что финансовое обеспечение 
индивидуального предпринимателя необходимо рассматривать как процесс, включающий совместную 

деятельность предпринимательских структур, государственных органов власти и финансовых 

учреждений по определению потребности индивидуальных предприятий в финансовых ресурсах и ее 
покрытия за счет определенных источников. Они составляют более 80 процентов. Экономической 

основой развития бизнеса является собственный первоначальный капитал.  

К внешним источникам финансирования индивидуального предпринимателя относятся: средства 
банковских учреждений разных уровней, средства кредитных союзов, средства регионального фонда 
поддержки предпринимательства, средства государственного фонда поддержки занятости. 

 В современных условиях, предприниматели самостоятельно определяют формы мобилизации 

финансовых ресурсов, а также направления их использования. Однако, на мой взгляд, достижение 
эффективности функционирования ИП предполагает необходимым создание системы финансового 

обеспечения. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами субъектам малого бизнеса 
необходимо осуществлять с помощью совершенствования и внедрения системы управления финансами. 

Основным элементом финансового обеспечения должно быть государственно-частное партнерство как 
наиболее эффективное сотрудничество государства и индивидуального предпринимательства. 
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Развитие информационных технологий в современном обществе сделало компании зависимыми от 
информационных систем, а вместе с этим - уязвимыми к атакам хакеров, компьютерным вирусам, 

человеческому и государственному фактору настолько сильно, что многие владельцы бизнеса уже не 
могут чувствовать себя в безопасности. Вопрос информационной безопасности становится одним из 
наиважнейших в деятельности организации. Однако, это же развитие информационных технологий 

предлагает огромное множество решений, которые способны защитить данные от различных угроз. [5] 

Что же такое информационная безопасность? Есть множество определений этого термина, вот 
некоторые из них: 

• Информационная безопасность - это процесс обеспечения целостности, доступности и 

конфиденциальности информации.  

• Информационная безопасность — состояние сохранности информационных ресурсов и 

защищенности, законных прав личности и общества в информационной сфере.  
• Информационная безопасность — все аспекты, связанные с определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, целостности, подотчётности, доступности, неотказуемости, 

аутентичности и достоверности информации или средств её обработки. [2] 

Под информационной безопасностью организации понимают следующее: 
• защищенность информации и всей компании от намеренных или случайных действий, 

приводящих к нанесению ущерба ее владельцам или пользователям;  

• состояние защищённости корпоративных данных, при которой обеспечивается их 

конфиденциальность, целостность, аутентичность и доступность. [1] 

Обеспечение информационной безопасности организации в первую очередь должно быть 
направлено на предотвращение угроз, а не на ликвидацию их последствий. Именно принятие 
предупредительных мер по обеспечению конфиденциальности, целостности, а также доступности 

информации и является наиболее правильным подходом в обеспечении информационной безопасности 

организации. 

Любая утечка информации из организации может привести к серьезным проблемам — от 
значительных финансовых убытков до полной ликвидации. Несомненно, проблема утечек информации 

появилась не только в эпоху бурного развития информационных технологий, промышленный шпионаж и 

переманивание квалифицированных специалистов существовали еще задолго до этого. Но именно с 
появлением компьютера и интернета возникли новые методы незаконного получения информации. 

Главными целями атак на информационные системы организаций являются: 
1. получение контроля над ценными ресурсами (кража финансовой информации, эксплуатация 

вычислительных ресурсов корпоративной сети, кража различных баз данных); 

2. ограничение деятельности предприятия по заказу недобросовестных конкурентов или 

политических оппонентов (вывод из строя информационной системы, разрушения связей с 
партнерами и т.д.). [6] 

Современные компании сталкиваются с самыми разными угрозами информационной 

безопасности. Эти угрозы имеют как внутренние, так и внешние источники. К угрозам информационной 

безопасности организаций относятся: 
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• Собственные сотрудники, их невнимательность и халатность (незлонамеренные нарушители). 

Непредумышленный урон конфиденциальным сведениям причиняется по простой халатности или 

невнимательности работников. Всегда есть вероятность того, что кто-нибудь из сотрудников 
откроет письмо с вирусом или вовсе занесет его с личного ноутбука на сервер компании. Так же 
угрозой является и то, что кто-либо из сотрудников может скопировать конфиденциальную 

информацию организации себе на флешку для удаленной работы. В такой ситуации информация 
является «легкой добычей». 

• Собственные злонамеренные сотрудники (инсайдеры). Угроза информационной безопасности 

исходит от сотрудников, которые умышленно крадут важную информацию за вознаграждение 
(преимущественно материальное) от компании-конкурента. Так же, утечка информации может 
осуществляться уволенными сотрудника, часто они забирают с собой всю информацию, к которой 

они имели доступ. Как правило, украденной информацией они пользуются на новом месте 
работы.Использование нелицензионного программного обеспечения. Иногда, руководитель 
компании, в целях экономии средств устанавливает «пиратское» программное обеспечение. 
Поэтому, нелицензионные программы не дают защиты от мошенников, заинтересованных в краже 
информации с помощью вирусов. Кроме того, при использовании нелицензионного программного 

обеспечения, компания не получает технической поддержки и своевременных обновлений, 

которые предоставляются компаниями-разработчиками. 

• Вирусы. На сегодняшний день, вирусы являются одной из самых опаснейших информационных 

угроз компании. Это объясняется тем, что появилось огромное количество новых каналов 
проникновения вирусов. Наиболее уязвимым каналом по-прежнему остается электронная почта. 
Однако, с развитием информационных технологий, вирусы так же модифицировались. Теперь они 

способны проникать и через программы обмена сообщениями. Также, увеличилось и количество 

объектов для возможных вирусных атак. 

• Угрозы со стороны государства. В ходе проверок, государственные органы Российской Федерации 

имеют право конфисковать оборудование организации, а также носители информации. Так как, 

большая часть важных данных компании хранится в электронном виде на серверах, то при их 

изъятии, компания на какое-то время просто останавливает свою деятельность. 
• Стихийные бедствия. Пожары, наводнения, аварии в энергосистемах и т.д. Такая угроза очень 

опасна тем, что как правило, информацию восстановить практически невозможно. Кроме того, 

данную угрозу невозможно предвидеть. [3] 

Несмотря на то, что количество угроз информационной безопасности постоянно растет, 
разработка средств защиты от них так же не стоит на месте и развивается. На практике применяются 
следующие средства защиты: 

• Организационные средства (разработка внутренней документации, устанавливающая правила 
работы с компьютерной техникой и конфиденциальной информацией; проведение инструктажей и 

периодических проверок персонала; инициирование подписания дополнительных соглашений к 
трудовым договорам, где указана ответственность за разглашение или неправомерное 
использование информации, ставшей известной по работе; разграничение зоны ответственности, 

чтобы исключить ситуации, когда массивы наиболее важных данных находятся в распоряжении 

одного из сотрудников; организация работы в общих программах документооборота и слежение, 
чтобы критически важные файлы не хранились вне сетевых дисков; внедрение программных 

продуктов, которые защищают данные от копирования или уничтожения любым пользователем, в 
том числе топ-менеджментом организации; составление планов восстановления системы на 
случай выхода из строя по любым причинам);  

• Технические средства (резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных массивов 
данных в компьютерной системе - на регулярной основе; дублирование и резервирование всех 

подсистем сетей, которые имеют значение для сохранности данных; создание возможности 

перераспределять ресурсы сети в случаях нарушения работоспособности отдельных элементов; 
обеспечение возможности использовать резервные системы электропитания; обеспечение 
безопасности от пожара или повреждения оборудования водой; установка программного 

обеспечения, которое обеспечивает защиту баз данных и другой информации от 
несанкционированного доступа; оборудование помещения камерами и сигнализацией);  

• Аутентификация - это система способов проверки совпадения пользователя с тем образом, 
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которому разрешен допуск; 

• Идентификация - это механизм присвоения собственного уникального имени или образа 
пользователю, который взаимодействует с информацией. [4] 

Подводя итог всего выше сказанного, можно сделать вывод, что защита информации должна 
осуществляться комплексно, сразу по нескольким направлениям. Чем больше методов будет 
задействовано, тем меньше вероятность возникновения угроз и утечки, тем устойчивее положение 
компании на рынке. 
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Инновации сегодня являются символом времени. Движение по волнам технического прогресса 
происходит за счет инновационных процессов, которые обеспечивают кардинальные изменения как в про-

изводстве, так и в социуме. Человечество всегда развивалось благодаря постоянному 

усовершенствованию накопленного опыта и воплощалось в новые материалы, орудия труда, 
энергетические машины, товары, знания и многое другое. Доказательством тому являются промышлен-

ные революции и перевороты. 

Таким образом, инновации всегда являлись ключевыми факторами и ядром технологического 

уклада в обществе. Особое ускорение и масштабность, инновационные процессы приобрели в XX в., 
вследствие чего возникла теория инноватики. 

Инноватика - это отдельная отрасль знаний, охватывающая широкий круг вопросов: от создания 
новых знаний до трансформации их в новшества и нововведения, а затем распространения и 

использования новаций с целью получения прибыли. Базовой категорией инноватики является понятие 
«инновации» [4]. 

Термин «инновация» стал использоваться в переходной экономике России как русский вариант 
слова «innovation», что в дословном переводе означает «новшество», «нововведение», «новаторство». Й. 

Шумпетер исследовал основные понятия теории инновационных процессов. Он рассматривал 

нововведения как изменения в технологии и управлении, как новые комбинации использования ресурсов. 
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В свою очередь, инновация представляет собой процесс внедрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения научно-технического, экономического и социального эффекта [2]. 

Исходя из того, что целью нововведений является повышение эффективности, экономичности, 

качества жизни, удовлетворенности клиентов организации, понятие инновационности можно 

отождествлять с понятием предприимчивости - бдительности к новым возможностям улучшения работы 

организации [2]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России предусматривается 
перевод экономики на инновационный тип развития, формирование конкурентоспособной национальной 

инновационной системы, эффективных региональных инновационных систем, создание наукоемких 

инновационных предприятий и организаций и поддержка их инновационной деятельности [6]. 

Инновационная деятельность представляет собой непрерывный процесс, в ходе которого предприятия под 

влиянием различных рыночных факторов постоянно вносят изменения в производимые продукты и 

процессы, собирают и накапливают новые знания и опыт в целях повышения своего инновационного 

потенциала [2]. 

Результаты деятельности инновационного предприятия определяются как внешней, так и 

внутренней средой, которые совместно оказывают многофакторное влияние на его инновационную 

активность. 
Совокупность факторов внешней среды можно разделить на две группы с точки зрения прямого и 

косвенного влияния. 
1.  Прямое и непосредственное влияние оказывают: 
• действующее законодательство и учреждения государственного регулирования; 
• поставщики сырья, материалов, оборудования, энергии и других ресурсов; 
• потребители продукции; 

• конкуренция и конкуренты, занимающиеся выпуском однотипной продукции и товаров-
заменителей; 

• торговые, финансовые, транспортные и прочие посредники. 

2.  Косвенное, но достаточно сильное воздействие на работу предприятия оказывают: 
• состояние экономики в целом; 

• научно-технический прогресс; 
• политические, демографические, природные и культурные факторы; 

• принципы хозяйствования. 
Каждый из названных факторов может оказывать как положительное, так и негативное влияние. 

Создание благоприятной внешней среды - это, прежде всего, макроэкономическая проблема, решение 
которой зависит от воли государства и действия рыночных сил [4]. Позиция каждого национального 

государства предопределяется как внутренней ситуацией в стране, так и вызовами глобальной цивили-

зации, чему посвящаются специальные исследования. Принципиальное значение имеет государственная 
научно-техническая и инновационная политика - совокупность государственных решений, влияющих на 
инновационный процесс в предпринимательской среде [6]. 

Основные меры инновационной политики в Российской Федерации: 

• государственная финансовая помощь предприятиям через предоставления грантов, субсидий, ссуд 

и т.п. на развитие инновационных продуктов, технологий и услуг; 
• финансирование программ или проектов, разработанных для усиления кооперации и 

взаимодействия участников инновационного процесса; 
• меры, направленные на облегчение доступа к знаниям, в том числе о специфике национальной 

инновационной системы; 

• законодательное обеспечение инновационной деятельности; 

• финансирование и иные формы поддержки инновационной инфраструктуры, таких ее элементов, 
как технопарки, венчурные фирмы, бизнес-инкубаторы, инновационные центры и др. [4]. 

В состав инновационной инфраструктуры входят такие компоненты, как венчурные фирмы, 

инкубаторы бизнеса, инженерные центры (научно-технологические парки) и т.д. 

Научные центры и лаборатории в составе корпоративных структур призваны осуществлять 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), организовывать освоение и 

производство новой продукции и услуг. Временные творческие научные коллективы или центры 

создаются для решения определенных крупных и оригинальных научно-технических проблем. По 
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выполнении поставленной задачи эти коллективы или центры распускаются или реорганизуются [3]. 

Государственные научные центры (ГНЦ) - особый тип государственных научных организаций, 

механизм деятельности которых призван обеспечить согласование, с одной стороны, стратегически 

долгосрочных приоритетов государства в развитии важнейших направлений науки и техники, а с другой, - 

экономических и социальных интересов конкретных субъектов научно-технической деятельности. В 

последние годы особое внимание уделяется развитию кластеров [3].  

Главной характеристикой современных кластеров становится инновационная ориентированность, 
которая определяет их конкурентоспособность. Инновационный кластер - объединение различных орга-
низаций (промышленных компаний, высших учебных заведений, технопарков и бизнес-инкубаторов, 
научно-исследовательских центров и лабораторий, банковских и небанковских кредитных организаций, 

инвестиционно-инновационных компаний, венчурных фондов, бизнес-ангелов, органов государственного 

управления, общественных организаций и т.д.), позволяющее использовать преимущества внутрифирмен-

ной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять 
новые знания, научные открытия и изобретения [5]. 

В современной экономике кластеры становятся одной из наиболее эффективных форм интеграции 

финансового и интеллектуального капитала, обеспечивающей необходимые конкурентные преимущества. 
Формирование инновационных кластеров способствует эффективной интеграции интеллектуальных и 

финансовых ресурсов как внутри, так и за пределами кластера[1]. 

Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством вертикальных 

(цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные изделия и услуги, 

использование подобных специализированных процессов, технологий или институтов). Именно от 
взаимодействий внутри инновационного кластера, от способности его участников эффективно 

использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конкурентоспособность всего инно-

вационного кластера [1].  

Таким образом, научно-практическое отечественное стимулирование инновационного процесса в 
промышленно-хозяйственной деятельности осуществляется различными путями. Наиболее эффективным 

является привлечение иностранных компаний и резидентов для формирования инновационной политики, 

которая должна стимулировать инновационный спрос (появление потребителей инновационной 

продукции) и создавать условия для формирования устойчивой базы генерирования инновационных 

продуктов [4]. 

Список литературы: 

1. Взаимодействие малого и крупного бизнеса // Институт предпринимательства и инвестиций. - М., 

2003 

2. Выборнова В.В. Перспективы развития предпринимательской деятельности в России: 

монография/ В.В. Выборнова, Л.Г. Романович, К.И.Логачев, В.Ю. Чистюхин. - Белгород: Изд-во 

БГТУ, 2011.-129с. 
3. Горфинкель В.Я., проф. Швандар В.А. Экономика предприятия: учебник для вузов / Горфинкель 

В.Я. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007. - 670с. 
4. Зарецкий А.Д. Иванова Т.Е. Промышленные технологии и инновации: Учебник для вузов.2-е изд. 

Стандарт третьего поколения. -СПб.: Питер, 2018.-480 с. 
5. Кутьин В.М. Территориальная экономическая кластеризация (классификация) регионов России: 

социально-географический аспект // Безопасность Евразии. - 2003 - №1 

6. Татаркин А.И., Важенин С.Г., Берсенев В.Л., Важенина И.С. Территориальная конкуренция в 
экономическом пространстве. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

86 

УДК330 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ИННОВАЦИИ И КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА 

Кукарека Святослав Яковлевич 

Башимова Огулсурай Мурадовна 

Тураев Тимур Канатович 

Ташпулатов Айбек Сайиткулович 

студент 
«КалмГУ им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста 

 

Аннотация. В статье рассматривается эволюционная экономика, открывающая нам взгляд на экономику 

как на растущий и живой организм с любыми признаками устойчивости, самоорганизации, адаптации и 

эволюции. Это было признано, как и в глобальной картине, мы вступаем в фазу, когда информация и 

приобретение знаний быстро играют важную роль в экономике. 
Ключевые слова: эволюционная экономика, глобальная экономика, творчество, инновации, 
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Недавние экономические дискуссии-это радуга мыслей, связанных с аспектами, которые 
традиционно и традиционно не связаны непосредственно с самой экономикой. Высокая сложность 
экономики и междисциплинарность могут быть решением возникших проблем. Некоторые 
междисциплинарные работы показаны, однако, появлением эконофизики (Roehner, 2002), 

эволюционными мыслями об экономике, и даже финансами (Dowling, 2005). Это тенденции в экономике, 
рассматривающей экономику как растущий и живой организм с любыми признаками устойчивости, 

самоорганизации, адаптации и эволюции. В то время как основой экономического роста и 

совершенствования являются инновации, творчество, приобретение информации и знаний в отношении 

экономических процессов, развитие информационных технологий, являясь частью развития глобальной 

экономики, принесло нам много идей об эволюции, росте и циклах в экономике. Это задача, которая 
хотела бы быть поставлена и продемонстрирована в документе. Это больше похоже на расширение 
экономических дискуссий в экономику со всеми ее социальными аспектами (будь то культурные, 
политические, правовые и все связанные с ними аспекты) в понятиях и нашем недавнем понимании 

индуктивного вывода о возникновении творчества (будь то на микроскопическом или макроскопическом 

уровне общества) наряду с понятиями эволюционного поиска и приспособляемости социальной жизни. 

Обсуждение статьи начинается с некоторого симптоматического подхода к краткому очерку исторической 

глобальной экономики. Эта интересная дискуссия о захватывающих недавних явлениях в экономике 
следует затем за дискуссиями о роли инноваций и творчества, в то время как мы наблюдаем 

экономическую систему. И то, и другое затем обсуждается путем включения некоторых фактов растущей 

творческой индустрии и общей экономики. В конце документа делается вывод о некоторых важных 

аспектах, связанных с ландшафтом экономического развития, диверсификацией, глобализацией и 

дальнейшими гипотезами, которые могли бы служить подтверждением того, что предлагается в 
документе. 

В последнее время растущая и глобальная экономика стала осознавать важность роли 

информации, которую необходимо учитывать, - более того, некоторая определенная информация в 
настоящее время по своей сути имеет экономическую ценность. В то время как симметрия информации 

была важным вопросом в экономике и обсуждалась с давних пор, растущая экономика теперь включила 
интернет и быстрые телекоммуникационные устройства в свой процесс (будь то производство, 

распределение и потребление товаров и продуктов). Последние вырастили экономику, в которой та или 

иная конкретная информация имеет высокую экономическую ценность, будь то поддержка экономических 

процессов или даже сам продукт. 
Чтение истории мировой экономики соблазнило нас принять качественно экспозицию растущей 

экономики в ступенях эволюции от экономики, ориентированной на производство, экономики, 

основанной на высоких технологиях, и грядущей креативной и инновационной экономики. Самым 

потрясающим и интересным сотрудничеством науки и техники с социальной жизнью является западная 
промышленная революция XVIII века.  Революция была введена массовыми промышленными 

предприятиями, возникшими благодаря внедрению инноваций Джона Смита и Джеймса Уатта на паровом 

двигателе. 
Это нововведение изменило экономику, поскольку процессы добавления стоимости стали более 

массовыми, эффективными, а также производственными. Высокая технология, особенно 
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высокоскоростная экономическая система, питаемая быстро растущей технологией компьютеров, 
электроники и инструментов (а также транспорта), признала новую модель, которая может быть признана 
второй промышленной революцией. Это отмечается со времен огромных прямых инвестиций в 
европейские заводы после Плана Маршалла в 1952 году.  Эти технологии, то есть: компьютер, 

Электроника и инструменты массово включены для достижения эффективности процессов производства 
и распределения. Это эпоха высокотехнологичной экономики.  Тем не менее, как и многие футуристы, 

закон Мура изменил использование электроники в нашей жизни.  Экспоненциально возрастающие 
электронные компоненты в интегральных схемах-важнейшая часть современных электронных устройств-
связаны с общими возможностями цифровой электроники, например: скоростью обработки, объемом 

памяти, даже разрешением цифровых камер.  В эту эпоху, компьютер, Электроника, и инструменты 

производятся как потребительские товары.  Здесь содержание информационной технологии становится 
очень важной ролью, будь то в качестве продуктов, но также и в качестве вспомогательных товаров для 
продаваемых потребительских технологических продуктов.  Таким образом, инновации не могут быть 
сведены к процессам повышения эффективности, но и к достижению наилучшего удобства для клиентов 
(читай: удобного для пользователя), поскольку сложность информационных технологий имеет значение. 
Как отметил Шумпетер, инновация является источником любых признанных долгосрочных бизнес-
циклов. Инновационная деятельность связана с внедрением новых знаний в экономику. Инновация 
демонстрируется – как это описательно указал Шумпетер – как творческое разрушение, в котором 

предпринимательские инновации разрушают ценность существующего физического и человеческого 

капитала, чтобы создать новую ценность новых. В то время как этот наукоемкий аспект экономики связан 

с наукоемкими экономическими продуктами в эпоху информационной экономики, растущий 

экономический и деловой циклы становятся все более интересными.  Дискуссии о производственном 

процессе в смысле обучения, т. е. обучение через практику показывает, как концепция обучения 
становится важной для долгосрочного эволюционного экономического процесса. Новые (инновационные) 
продукты не обязательно разрушают рынок старых, но также могут рассматриваться как своего рода 
диверсификация продуктов. Диверсификация продукции стоит бок о бок с дискурсами инноваций в 
общих экономических процессах.  Диверсификацию можно рассматривать как отношение к продуктам, 

так и к рынку.  Диверсификация продукции-это переменная, связанная с инновациями и творчеством, 

являющимися артефактами для потребителей, в то время как диверсификация рынка связана с способом 

маркетинга конкретной продукции.  Последнее было связано с рекламными методами и любыми другими 

усилиями по улавливанию привлекательности потребителя.  Еще одним интересным аспектом индустрии, 

основанной на креативности, является то, что она связана с тем, как информационные продукты и 

технологии взаимодействуют с пользователем, поскольку это влияет на культуру как  портрет 
постмодернистских мыслителей. 

Промышленный разрыв между развитыми и слаборазвитыми странами в высокотехнологичной 

экономике позволил такого рода детерриториализацию для возможности очень быстрой связи и 

информационного трафика из одного места в другое. Глобализация-это лицо формирующейся мировой 

культуры. Критическое мышление породило подозрения в глобальном экономическом порядке, который, в 
свою очередь, привел к глобализации как своего рода гомогенизации мировой культуры.Это связано с 
ежедневными культурными артефактами, например: музыкой, модой и образом жизни. 
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Аннотация. В настоящее время большое количество вреени и внимания люди уделяют социальным 

сетям. В статье рассматривается необходимость защиты персональных данных в социальных сетях. Для 
них необходима защита от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования. Многие не воспринимают это всерьёз, и потом жалеют об этом. В статье 
приведены необходимые рекомендации, которые помогут пользователям социальных сетей улучшить 
защиту персональных данных. 
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В наш век информационных технологий, развивающихся стремительно, информация, и особенно 

вопросы защиты персональных человека, приобретают особую актуальность и значимость. Государство 

стремиться защитить информационные потоки путем правового регулирования, то есть издания 
различных нормативных актов. 

Проводя такое огромное количество времени в социальных сетях, невозможно не оставить о себе 
хоть какую-то личную информацию. Выкладывая различные фотографии, оставляя различные 
публикации на своих страницах, ведя переписку, мы автоматически оставляем о себе информацию, 

которая может быть использована против нас. [5] В данном случае эта информация, согласно 

Федеральному закону «О персональных данных», является персональными данными, для которых 

необходима защита.[1] 

Деятельность по обработке персональных данных регулирует Федеральный закон «О 

персональных данных» . Под обработкой персональных данных понимают любое действие или 

совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. [1] 

Будь то государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо и иные 
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. [3] 

Назовем часто встречающиеся утечки персональных данных (по версии аналитического центра 
Perimetrix): 

•  кража или потеря носителей с персональными данными; 

•  Web-утечка − случайная публикация персональных данных в общедоступных местах; 

•  спланированный инсайд – умышленная кража информации сотрудником, имеющим легальный 

доступ к ней; 

•  бумажная утечка – печать и распространение персональных данных на бумажных носителях 

•  внешний взлом корпоративной сети. [5] 

Таким образом, если информация личного характера окажется в руках злоумышленников, то это 

может привести к печальным последствиям. Например, самое распространённое - это шантаж. Получив 
конфиденциальную информацию о вас, злоумышленники тут же пытаются извлечь из этого выгоду 

(деньги, различные ценности и т.д.). Конечно же, лучше этого не допускать, предварительно 

позаботившись о защите персональных данных. 

Изучив эту проблему, я попыталась вывести 5 основных рекомендаций по защите персональных 

данных в социальных сетях: 

1.  Не следует запускать сомнительные программы, присланные от незнакомого человека, или даже 
от знакомого (т.к. его страница может быть взломана и находиться в руках злоумышленников). 

2.  Старайтесь не открывать сомнительные письма от любых адресатов людей, а уж тем более не 
переходите по ссылкам, которые могут содержаться в этих письмах, так как это могут быть 
вредоносные ссылки. Например, вы переходите по ссылке, и ваш компьютер автоматически 

скачивает программу, которая закреплена там злоумышленниками. 

3.  Проверяйте все скачанные файлы антивирусом, так как в них могут быть помещены специальные 
вредоносные программы. Например, программа, которая отправляет информацию с вашего 
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компьютера на абсолютно любой другой, в основном на компьютер злоумышленника. 
4.  При вводе пароля внимательно проверяйте точно ли это настоящая главная страница социальной 

сети (существуют сайты, которые созданы для того чтобы получать информацию, вводимую 

пользователем в строки «пароль» и «логин»), например, главная страница «Вконтакте» - 

https://vk.com. Если, выделяя ссылку, мы увидим лишнюю букву, или хоть какие-то изменения, 
такие как - https://vkontakte.com, то будьте уверены – этот сайт создан злоумышленниками. 

5.  При пользовании чужим компьютером следуют помнить, что вся введённая вами информация 
(пароли, переписки и т.д.) может дублироваться в специальных текстовых документах, не говоря 
уже о том, что не нужно ставить галочку запомнить па роли, а тем более не нужно забывать 
выходить с социальных сетей, в которых вы авторизовались. [2] 

Разобравшись в этой проблеме, я смогла найти решение, которое , по моему мнению, сможет 
усилить защиту персональных данных в социальных сетях. Мое решение – это защита персональных 

данных с помощью обезличивания. [4] Согласно статье 3 пункту 8 Федерального закона «О персональных 

данных», обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. [1] 

Так как же обезличить персональные данные? Основные методы обезличивания информации 

утверждены в Приказе Роскомнадзора, органа осуществляющего надзор за реализацией государственной 

политики в сфере массовой коммуникации. В наши дни используются четыре основных метода 
обезличивания.  
1) Введение идентификаторов (часть информации заменяется соответствующими 

идентификаторами. Для реализации метода создается таблица или справочник, только через 
таблицу/справочник информацию можно расшифровать).  

2) Замена состава или семантики информации (оператор удаляет часть сведений, обобщает их, 

например, вместо конкретных адресов вписывает только города. Кроме этого, разновидностью 

метода назовем замену ПД статистической информацией – вместо ФИО каждого гражданина, 
оператор оставляет необходимую ему возрастную/гендерную статистику или другие ведомости.  

3) Декомпозиция (разбиение одного массива информации на меньшие блоки, которые сами по себе 
не дают возможности идентифицировать человека).  

4) Метод перемешивания (группы сведений в одном документе перемешиваются таким образом, что 

установить принадлежность лицу не представляется возможным). [6] 

Приминение и использование приведенных выше мер защиты минимизирует угрозы, которые 
связаны с несанкционированной кражей личных данных. 

В заключение хочется сказать, что всегда следует помнить, что при желании можно взломать 
почти любую страницу в любой социальной сети и все эти данные легко окажутся в руках кибер 

преступников, а что будет дальше, уже описывалось выше. Поэтому следует серьёзно относиться ко всем 

действиям в Интернете, ведь каждое выполненное вами действие в мировой паутине может быть 
использовано против вас. 

Список литературы: 

1.  Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

2.  https://elibrary.ru/item.asp?id=27290925  

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=29318228  

4.  https://elibrary.ru/item.asp?id=15214886  

5.  https://elibrary.ru/item.asp?id=27316460  

6.  Что такое обезличивание персональных данных, для чего нужно, каковы правила работы с ними? 

[Электронный ресурс] URL: https://101million.com/personal/priem-na-rabotu/konfidentsialnaya-

informatsiya/personalnye-dannye/obezlichivanie.html#dlya-chego-neobhodimo-

?utm_source=table_of_content  

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

90 

КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Данилкин Владлен Вячеславович 

кандидат экономических наук 

доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» 

Ломовцев Константин Евгеньевич 

студент 5-го курса (направление: экономика и бухгалтерский учёт) 
ОУ ВО Южно-Уральский институт управления и экономики, г. Челябинск 
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В  основе безопасности страны должна находиться здоровая и быстро растущая экономика. 
Вопросы сохранения экономической безопасности  являются определяющими для  сохранения 
национальной целостности и безопасности страны. Пункт  54 Стратегии национальной безопасности 

России до 2020 года закрепляет, что обеспечение национальной безопасности посредством 

экономического роста должно быть  достигнуто путем развития национальной инновационной системы, 

повышения производительности труда, освоения новых ресурсов, модернизации приоритетных секторов 
национальной экономики, совершенствование банковской системы, финансовых услуг и межбанковских 

отношений Российской Федерации [2]. 

В то же время экономика также является источником богатства. Поэтому она всегда представляет 
большой интерес для организованной преступности. Паразитизм организованной преступности в 
экономической системе государства сопровождается расширением масштабов теневого бизнеса, 
финансовыми и официальными преступлениями, которые, в свою очередь, вызывают рост многих видов 
преступлений. Некоторые из них вызваны борьбой преступных групп за овладение незаконными 

каналами обогащения, созданием и перераспределением сфер влияния, перераспределением имущества, 
приобретенного с нарушением закона. 

При проведении экономических реформ, в процессе либерализации были допущены значительные 
недостатки. Это сопровождалось явным несовершенством, а иногда и отсутствие нормативно-правовой 

базы в сфере рыночной экономики, отсутствием механизмов естественного саморегулирования, 
устранением многих важных видов государственного контроля в сфере экономических отношений, что 

создало плодотворные основания для появления новых видов преступности. 

В российской экономике развивались криминальные структуры, принимавшие участие в 
политическом процессе и влияющие на разработку и принятие политических, экономических, правовых и 

кадровых решений на различных уровнях власти, согласно интересам криминальных структур. Индекс 
восприятия коррупции среди 174 стран мира показал, что Россия занимала 136 место с индексом 27 в 
2014 году, что указывает на высокий уровень коррупционной составляющей [6]. 

В настоящее время теневой сектор в экономике практически полностью адаптировался к 

экономической ситуации в России и конкурирует с официальной экономикой страны 

К теневой экономике относятся все виды деятельности бизнес-единиц, которые официально не 
зарегистрированы в соответствующих органах. 

В рамках теневой экономики целесообразно выделение «криминальной экономики» или «черного 

рынка», к которой относится проведение определенных видов экономической деятельности, которые 
строго запрещены на любом экономическом уровне. Эти виды деятельности включают в себя: наркотики, 

контрабанда, рэкет и т.д. 

«Методологические положения по оценке скрытой (неформальной) экономики», утвержденные 
постановлением Госкомстата России № 7 от 31 января 1998 года выделяют скрытые, неформальные и 

нелегальные» виды деятельности, входящие в теневую экономику [4]. 

Институты теневой экономики можно разделить на две большие группы в зависимости от уровня 
их образования. Первая группа состоит из институтов, которые появляются в различных правовых 

структурах, таких как политические, экономические, правовые и т.д. В качестве примеров приводится 
нелегальное изготовление товаров, нелегальная или теневая, продажа товаров, ненадлежащее 
использование бюджетных средств, фиктивные контракты, обналичивание, теневые доходы, теневая 
работа, коррупция. 

Другая группа - это институты теневой экономики, которые появились за пределами этих 
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структур, например, «крыша», «рэкет», «откат» и т.д. Эти виды теневой экономики активно развивались в 
1990-х годах. Именно в то время преступность была на своем пике, однако и в настоящее время данные 
явления не исчезли. «Крыша» - это преступная группировка или орган, который управляет одной или 

несколькими видами коммерческой деятельности и вычитает часть прибыли «в обмен» на представление 
интересов во власти, защищает их от «рейда» других преступных групп, гарантирует занятие 
определенных рыночных ниш и т.д. Откат - оплата за предоставление заказов, кредитов, грантов, 
субсидий, бюджетных кредитов, грантов и т. д. 

Все эти институты являются негативным социально-экономическим явлением, с которым 

необходимо бороться, потому что их наличие является основой питательной среды для развития и 

процветания преступности в стране. Теневая экономика способствует развитию коррупционной 

составляющей. Ее деятельность ослабляет государственный контроль и препятствует справедливому 

распределению национального богатства. Помимо этого, незащищенные слои населения, работающие в 
легальном секторе экономики, оказываются под ударом [1]. 

Основываясь сложившейся ситуации в области теневой экономики, которая имеет все признаки 

криминальной экономики, и несет угрозы финансовой безопасности, правительство России должно  

активно работать над противодействием экономической преступности. 

На данный момент имеются исследовательские работы по различным проблемам теневой 

экономики и обеспечению финансовой безопасности РФ. Однако, в большинстве этих исследований 

рассматривается сам феномен теневой и криминальной экономике, поводится анализ сложившейся 
ситуации, но не рассматриваются проблемы противодействия теневой экономике в обеспечении 

финансовой безопасности и создания современных механизмов ликвидации теневой экономики. 

В связи с этим необходимо более детальное изучение проблемы обеспечения безопасности за счет 
использования современных механизмов ликвидации теневой и криминальной экономики, использования 
более сложных методов и инструментов их профилактики и противодействия. 

Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция снова создает основу для развития теневой 

экономики. Последняя могут существовать и развиваться в значительных масштабах только в условиях 

коррупции всех систем государственной власти и управления. Именно теневая экономика способствует 
формированию коррупционных отношений во всех сферах общественной жизни, от которых зависит 
процветание страны. В свою очередь, коррупция «заставляет» теневую экономику оставаться в тени, 

заниматься незаконной деятельностью, создает основу для создания новых территорий и видов теневой 

экономики. 

Следует говорить об отсутствии целостного подхода к противодействию теневой экономике, чаще, 
это просто борьба с ее ситуативными проявлениями, когда мероприятия проводятся без учета 
региональных особенностей. При этом, не все методы подходят для уменьшения объема теневой 

экономики. Так усиление административного давления на бизнес, придание новых расширенных 

полномочий институтов, управляющих экономической деятельностью, может негативно сказаться на 
экономическом росте внутри страны. Необходимо обеспечить избирательное влияние на бизнес-единицы. 

Следует учитывать индикативную функцию теневой экономики,  когда нелегальные виды деятельности 

позволяют выделить несовершенства отдельных механизмов государственного регулирования экономики. 

Одной из первых мер по сокращению теневой экономики может стать дальнейшее упрощение 
регистрации малого бизнеса [5]. Регистрация в связи с введением патентного права уже упрощена, и в 
этом контексте доля нелегального сектора уменьшается. В настоящее время в рамках этой проблемы 

обсуждается возможность возврата статьи о тунеядстве из советского права, но это является крайними 

мерами. 

Также изучается вопрос минимизации наличного денежного оборота и повышения объема 
безналичных расчетов, чтобы можно было контролировать денежные потоки. Но необходимо учитывать, 
что полностью вывести экономику из тени невозможно. В экономической системе по-прежнему будут 
сохраняться расчеты, которые невозможно контролировать. 

Основной государственной задачей должно стать создание условий, чтобы бизнесмен не боялся 
официально зарегистрировать свой бизнес и не платил сотрудникам «в конверте» [2]. Это требует отмены 

всех возможных механизмов регулирования и контроля экономической деятельности, введения 
максимально длительного и максимально возможного льготного режима налогообложения. 

В качестве эффективных мер можно привести налоговую амнистию некоторые другие меры по 

оказанию помощи, которые обеспечат наиболее подходящий и безопасный выход из неформального 

сектора экономики. Важным является и повышение финансовой грамотности граждан. Работник, который 
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получает зарплату в конверте, должен осознавать, как это повлияет на него в будущем с точки зрения 
пенсионных выплат. 

В борьбе с криминальным сегментом теневой экономики должны применяться самые жесткие 
меры. 

Таким образом, криминальная экономика в России в настоящее время является антисоциальной 

системой, и эта система может быть побеждена только через государственную систему. Вот почему 

повестка дня заключается в создании и реализации общенациональной программы по борьбе с 
экономической преступностью и ее материальными основами - теневой экономикой, криминальной 

экономикой. 
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Аннотация. Тема данной работы является весьма актуальной, так как результаты деятельности любой 

коммерческой организации отображаются в бухгалтерском балансе и с его помощью возможно 

определить слабые и сильные стороны предприятия, возможно понять в каком месте необходимо 

исправить политику работы. Также форма номер один полезна не только для сособственников 
организации. С  ее помощью возможно определить стоит ли заключать договор с тем или иным 

предприятием. Один из основных показателей интересующий поставщиков - это уставный капитал, 

который находится в разделе номер три - капитал и резервы. Так как в данной статье отображается 
обеспечение организации денежными средствами. Итак, учитывая вышесказанное можно понять, что 

данная тема очень важна в условиях нынешней экономики. 

Ключевые слова. Активы, пассивы, бухгалтерский баланс, мобильные средства, иммобилизованные 
средства. 

 

Цель написания данной работы - это проведение анализа активной и пассивной частей 

бухгалтерского баланса акционерного общества «Черниговец» в период с 2015 по 2017 гг.  
Данное предприятие расположено в северной части Кемеровской области и занимается 

выработкой запасов Кедровско - Крохалевского угольного месторождения. АО «Черниговец» является 
разрезом, а это означает, что добыча угля производится на поверхности земли, а не под ней. АО 

«Черниговец» стало первым предприятием в Российской Федерации, которое начало одновременно 

добывать и перерабатывать два разных вида угля - коксующийся и энергетический.  

Запасы угля, которые подлежат отработке составляют 220 миллионов тонн, что дает возможность 
продолжать заниматься добычей угля не менее 30 лет. Потребителями угля, который добывается на 
данном предприятие являются различные коксово - металлургические комбинаты Сибири, Украины, 

Урала. 
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Экспортируется добыча угля в такие страны как: Турция, Польша, страны Прибалтики, в Украину 
и в Белоруссию. 

Активы - это имущество предприятия. Активы принято группировать по степени ликвидности и 

мобильности средств. Мобильные средства – это средства, которые легко превращаются в деньги. Они 

подвержены самым большим изменениям.  

Иммобилизованные средства – это средства, которые вкладываются в деятельность организации 

на длительный период времени. Данные средства гораздо дольше и труднее превращаются в деньги. 

В период с 2015 по 2017 гг. наблюдается рост активов организации. С 2015 по 2017 гг. активы 

организации увеличились на 12994211 тыс. р.что свидетельствует о наращивании хозяйственного 

оборота. Рост активов организации в 2016 г. происходили в основном  за счет иммобилизованных 

средств, которые в процентом соотношении увеличились на 84 %.  К 2017 г. рост активов происходит в 
основном за счет мобильных средств, которые увеличились примерно на 35 %. Иммобилизованные 
средства практически остались на том же уровне и увеличились всего примерно на 1 %. Увеличение 
данного показателя произошло из - за роста отложенных налоговых обязательств на 1030465 тыс. р., на 62 

% в 2017 г. Все остальные показатели имели тенденцию к сокращению.  В мобильных средствах с 2016 по 

2017 гг.  наиболее значительными являлись финансовые вложения, которые на конец года составили 

6991277 тыс. р., в 2015 г. по балансу их насчитывалось 2532558 тыс. р.  Наибольшее изменение в 
процентом соотношении  потерпели прочие оборотные активы, их рост составил 160 % при сравнении 

2016 г. с 2017 г.. 
Пассивы - это множество обязательств, которые предполагают возникновение задолженности 

предприятия по причине ее хозяйственной деятельности. При расчете по данным обязательствам 

образуется отток средств. Пассивы включают все источники средств субъекта, а именно как заемные, так 
и собственные, другими словами, собственный  капитал предприятия Такое понимание и объяснение 
слова пассив присуще при исследовании бухгалтерского баланса. Все обязательства, которые имеют 
различные предприятие также могут подразделяться на разные виды и формы. Основные подразделения 
обязательств предприятия могут быть выражены в вид сроков обязательств, а именно, они могут быть 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, могут разделяться по видам обеспечения, по различным 

группам получателей, а именно: поставщики, кредитные учреждения и т.п.  В данной таблице 
представлена полная информация о части пассивной части баланса предприятия, а также показано какая 
задолженность  преобладает. Данный анализ является крайне важной частью анализа финансово - 

хозяйственной деятельность для любого хозяйствующего субъекта. 
В 2015 г. преобладала долгосрочная задолженность, которая была равна 9557141 тыс. р.. В 2016 г. 

долгосрочная задолженность также была больше чем краткосрочная, но темпы роста краткосрочной были 

гораздо выше чем у долгосрочной.  

Логичным стал тот факт, что в 2017 г. краткосрочная задолженность стала выше долгосрочной и 

приняла значение в 1846777 тыс. р. 

В 2016 г. доля заемного капитала составляла примерно 65 %, что является отклонением от нормы 

(50/50 %), а в 2017 году АО «Черниговец» имеет отрицательное значение по статье собственный капитал 

(-3626022 тыс. р.), т.е. компания осуществляла свою деятельность за счет заемных источников. Данное 
положение свидетельствует о том, что компания имеет огромный финансовый риск. Соответственно, 

предприятие находится под большой угрозой банкротства. 
При этом хотелось бы отметить, что происходит уменьшение долгосрочной задолженности на 

812474 тыс. р. Краткосрочная задолженность выросла на 9009744 тыс. р. Увеличение происходит в 
большей степени из - за срочной задолженности, которая выросла на 159 %, которая в свою очередь 
выросла по причине того, что растет задолженность по кредитам и займам на 165 %.  

Все вышеперечисленное говорит о том, что компании необходимо срочно менять свою политику 

и искать пути решения такой проблемы, как нехватка собственного капитала.Таблица 1. Анализ качества 
активов АО «Черниговец» за 2015 - 2017 гг. 
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Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения, тыс. р. Темп изменения, % 

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1. Мобильные средства 9152704 52,976 11126082 42,645 15102322 49,890 1973378 3976240 121,560 135,738 

В том числе:                     

денежные средства 82441 0,477 5210 0,020 1835 0,006 -77231 -3375 6,319 35,221 

финансовые вложения (краткоср.) 2532558 14,658 5467583 20,957 6991277 23,095 2935025 1523694 215,892 127,868 

краткосрочная дебиторская 

задолженность 
5558501 32,172 4228246 16,206 5702147 18,837 -1330255 1473901 76,068 134,858 

запасы и затраты  977025 5,655 1285374 4,927 2042903 6,749 308349 757529 131,559 158,935 

прочие оборотные активы 2179 0,013 139669 0,535 364160 1,203 137490 224491 6409,775 260,730 

2. Иммобилизованные средства 8124482 47,024 14963982 57,355 15169075 50,110 6839500 205093 184,184 101,370 

В том числе:                     

финансовые вложения (долгоср.) 252195 1,460 285381 1,094 106611 0,352 33186 -178770 113,159 37,3574 

долгосрочная дебиторская 

задолженность 
- 

                         

-      
- - - - - - - - 

реальный основной капитал 7753055 44,875 12366958 47,401 11792456 38,956 4613903 -574502 159,5107735 95,3545407 

доходные вложения в 

материальные ценности 
- - - - - - - - - - 

нематериальные активы 42 0,000 644005 2,468 580768 1,919 643963 -63237 1533345,238 90,1806663 

ОНА 117281 0,679 1656560 6,349 2687025 8,876 1539279 1030465 1412,470903 162,2051118 

прочие внеоборотные активы  1909 0,011 11078 0,042 2215 0,007 9169 -8863 580,303824 19,99458386 

3. Баланс 17277186 100 26090064 100,000 30271397 100,000 8812878 4181333 151,008758 116,0265341 

4. Доля запасов и дебиторов в 

мобильных средствах 
0,714 - 0,50 - 0,51 - -0,218 0,017280262 69,4006352 103,4870305 

5. Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

1,127 - 0,74 - 1,00 - -0,383 0,252075252 65,99960596 133,9027659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. Анализ качества пассивов АО «Черниговец» за 2015 -2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения, тыс. р. Темп изменения, % 

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2016 г. к 

2015 г. 
2017 г к 2016 г. 

1.Краткосрочная 

задолженность, всего 
2956422 17.11 9458033 36.25 18467777 61.00 6501611 9009744 319.91 195.26 

В том числе : а)срочная: 1865427 10.79 5426610 20.80 14068292 46.47 3561183 8641682 290.90 259.24 

по налогам и сборам 39742 0.23 116838 0.44 112903 0.37 77096 -3935 293.99 96.63 

перед государственными 

внебюджетными фондами 
30340 0.17 60879 0.23 115859 0.38 30539 54980 200.65 190.31 

перед персоналом по оплате 

труда  
92451 0.53 94175 0.36 144883 0.47 1724 50708 101.86 153.84 

по кредитам и займам 

(краткосрочные заемные 

средства) 

1702894 9.85 5154718 19.75 13694647 45.24 3451824 8539929 302.70 265.67 

б)спокойная  1090995 6.31 4031423 15.45 4399485 14.53 2940428 368062 369.51 109.13 

2.Долгосрочная 

задолженность 
9557141 55.31 16242116 62.25 15429642 50.97 6684975 -812474 169.94 94.99 

3. Итого заемный капитал 12513563 72.42 25700149 98.50 33897419 111.97 13186586 8197270 205.37 131.89 

4. Собственный капитал  4763623 27.57 389915 1.49 -3626022 -11.97 -4373708 -4015937 8.18 -929.95 

5. Баланс 17277186 100 26090064 100 30271397 100.00 8812878 4181333 151.00 116.02 

6. Соотношение срочной и 

спокойной задолженности 
1.71 - 1.34  3.20 - -0.36 1.85 78.72 237.55 

7. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных источников 

2.62 - 65.91 - -9.35 - 63.28 -75.26 2509.12 -14.18 
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Приложение А 

Бухгалтерский баланс за 2015 - 2017 гг., тыс. р. АО «Черниговец» 

Показатель  
 На 31 декабря      

2015 г. 
На 31 декабря 

2016 г.  
На 31 декабря 2017 г. 

I. Внеоборотные Активы 

Нематериальные активы  580768 644005 42 

Основные средства  11792456 12366958 7753055 

Финансовые вложения 106611 285381 252195 

Отложенные налоговые обязательства  2687025 1656560 117281 

Прочие внеоборотные активы  2215 11078 1909 

Итого по разделу I 15169075 14963982 8124482 

II. Оборотные активы  

Запасы 1473404 753347 654097 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 569499 532027 322928 

Дебиторская задолженность 5702147 4228246 5558501 

Финансовые вложения 6991277 5467583 2532558 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1835 5210 82441 

Прочие оборотные активы  364160 139669 2179 

Итого по разделу II 15102322 11126082 9152704 

Баланс 30271397 26090064 17277186 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  51515 51501 48301 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров  (-) (-) (-) 

Переоценка внеоборотных активов 208571 209022 214338 

Добавочный капитал  21354 21303 21303 

Резервный капитал  2576 5150 4830 

Нераспределенная прибыль  -3910038 102939 4474851 

Итого по разделу III -3626022 389915 4763623 

IV. Долгосрочное обязательства  

Заемные средства  14057185 14756383 8861457 

Отложенные налоговые обязательства  569183 461557 266462 

Оценочные обязательства 465917 451344 429222 

Прочие обязательства 337357 572832 0 

Итого по разделу IV 15429642 16242116 9557141 

V. Краткосрочные обязательства  
Заемные средства  13694647 5154718 1702894 

Кредиторская задолженность 4610342 4158704 1151942 

Оценочные обязательства 162788 144611 101586 

Итого по разделу V 18467777 9458033 2956422 

Баланс 30271397 26090064 17277186 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатов АО «Черниговец» за 2015 - 2017 гг. 

Показатель  За 2017 г. 2016 г.  

Выручка 23919779 18506172 

Себестоимость продаж -13063525 -9953012 

Валовая прибыль (убыток) 10856254 8553160 

Коммерческие расходы -7277124 -6445875 

Управленческие расходы -1044205 -991897 

Прибыль (убыток) от продаж  2534925 1115388 

Доходы от участия в других  
организациях 0 0 

Проценты к получению 920929 449889 

Проценты к уплате  -1908333 -727771 

Прочие доходы 9808057 2708710 

Прочие расходы -16129901 -10978260 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения -4774323 -7432044 

Текущий налог на прибыль  0 0 

Изменения отложенных налоговых 
обязательств -104001 -57422 

Изменение отложенных налоговых  
активов  1018793 1476885 

Прочее -13030 801 

Чистая прибыль (убыток) -3872561 -6011780 
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Аннотация. Тема данной работы является весьма актуальной, так как налог - это платеж, который 

взимается как юридических, так и с физических лиц. Каждый ответственный гражданин и организация 
обязаны следить за своевременной оплатой налоговых начислений. В данной статье будет уделено 

внимание налоговому планированию именно для юридических лиц, так как  налоговые платежи являются 
одной из основных статей расходов для любого предприятия, и очень важно находить законные способы 

которые помогут организации снизить налоговые отчисления. 
Ключевые слова: налог, налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговое бремя. 
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Цель данной работы  - это изучить основные критерии определения эффективности налогового 

планирования на предприятии, разобрать факторы, которые влияют на показатель налогового бремя 
предприятия и выявить основные показатели эффективности налогового планирования. 

Налог - это обязательный безвозмездный платеж, который взимается с юридических и физических 

лиц. Сроки и порядок уплаты налогов прописаны в Конституции Российской Федерации, а также в 
налоговом кодексе. 

Налоговое планирование - это одна из важнейших частей достижения стабильного и прибыльного 

состояния предприятия. Данное планирование применяется, когда компания разрабатывает и пытается 
внедрить разнообразные законные способы, с помощью которых возможно снизить налоговые 
отчисления. При проведении планирования налоговых платежей менеджеры предприятия обязаны 

изучить налоговое законодательство, учесть все статьи, которые были удалены из налогового кодекса, а 
также проанализировать все направления и всё содержание налоговых реформ, которые будут введены в 
ближайшее время. Планирование налогообложения - это одна из основных и неотъемлемых частей  в том 

случае, когда происходит финансовое планирование. Существует ряд инструментов, которые помогают 
провести налоговое планирование: 
1) различные налоговые послабления, которые были предусмотрены налоговым законодательством 

Российской Федерации. (преференции поимущественному налогообложению предприятий, на 
которых некоторые работники  являются инвалидами различных групп, при условии, что 

инвалидами являются не менее пятидесяти процентов работников компании); 

2) подъем или уменьшение покупных и продажных цен по различным видам сделок с контрагентами; 

3) особенные налоговые режимы, а также различные способы налогообложения в виде 
использование упрощенной системы налогообложения субъектов малого бизнеса, а также  единого 

налога на вмененный доход организации; 

4) льготы, которые помогают избежать предприятию двойного налогообложения; 
5) использование различных элементов из бухгалтерского учета в целях исчисления  

налогообложения (к примеру способ так называемого нахождения выручки от реализации 

кассовым способом или  по отгрузке товара. 
Налоговая оптимизация - это одна из наиболее важных и нужных частей налогового планирования 

,которая заключается в том, что налогоплательщик осуществляет различные действия для того, чтобы 

снизить налоговые выплаты. Сложив все методы оптимизации вместе можно получить оптимизационные 
схемы, так каждый метод дополняет друг друга и по отдельности они не приносят нужного результата.  

Только с помощью составления грамотной, продуманной схемы можно достичь поставленной 

цели. В итоге, разработанную схему обязательно надо проверить и понять соответствует ли она критериям 

эффективности налогового планирования, а именно:  

-  эффективности; 

-  соответствовать требованиям закона; 
- автономности; 

-  надежности; 

-  безвредности. 

Эффективность налогового планирования есть показатель того, как качественно и в какой мере 
были использованы все возможности, чтобы максимально минимизировать налоги.  

Соответствие требованиям закона Российской Федерации - это  учет предприятием различных 

правовых последствий за использование той или иной схемы, также это продуманность того, как 
действовать при внезапном внесение поправок в налоговый кодекс и другие законы Российской 

Федерации. Автономность означает, что предприятие в силах само разработать и внедрить оптимальную 

схему для снижения налогообложения. Надежность подразумевает, что схема не даст сбой при влиянии 

внешних и внутренних факторов, например, таких как различные действия бизнес партнеров. 
Безвредность, означает, что данная схема не окажет отрицательного влияния на деятельность внутри 

самого предприятия. Одной из наиболее эффективной процедурой создания схем снижения налогов 
является организация высококвалифицированных налоговых отделов. 

Налоговое бремя предприятия - это общественно- экономические отношения, которые возникают  
между государством и налогоплательщиками при уплате налогов вторыми.   

Налоговое бремя можно рассматривать на макро и микро экономическом уровне. На макро - 

экономическом уровне налоговое бремя представляет собой обобщающий показатель, который способен 

охарактеризовать значение налогов для всего общества в целом. На данном уровне налоговое бремя 
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определяется как отношение всей суммы налоговых сборов к общему национальному продукту.  

На микро - экономическом уровне рассматривается лишь единственный показатель - нагрузка на 
хозяйствующий субъект 

Существует несколько факторов, которые так или иначе могут оказать влияние на объем 

налогового бремени предприятия, именно: 

 объём производимой продукции, а также выполненный объем  работ и  услуг; 
 специфика создаваемой продукции в отношение её обложения налогом на добавленную стоимость 

и акцизами; 

 используемая система сбора налогов; 
 корректировка размера налоговой базы; 

 планирование налоговых обязательств для того, чтобы сократить их; 

 любые возможные изменения в налоговом законодательстве и самой системе налогообложения.  
Менеджеры предприятий могут проанализировать эффективно ли налоговое планирование при 

помощи различных коэффициентов. Определение и расчет данных коэффициентов представлены в 
таблице № 1. 

Таблица № 1. Показатели показывающие эффективность налогового планирования предприятия 

Показатель  Расчет 

Общий коэффициент  эффективности 
налогообложения  

чистая прибыль/общие налоговые выплаты  

Налогоёмкость продаж  
все налоговые выплаты/весь объем реализованной 

продукции 

Коэффициент налогообложения доходов 
оборотные налоговые выплаты/выручка от 

реализации товаров, работ, услуг 

Коэффициент налогообложения издержек 
налоговые вычеты, которые можно отнести к 

затратам/все затраты 

Коэффициент налогообложения прибыли  
налоговые выплаты, относящиеся к 
прибыли/любой вид прибыли  
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Аннотация. Современное состояние учета природоохранных мероприятий, новые экологические и 

экономические требования производства в условиях коммерциализации в период перехода на рыночные и 

бухгалтерские реформы ставят актуальные задачи перед всей наукой и бухгалтерским учетом. Одной из 
проблем эколого-экономических отношений в свете концепции устойчивого развития является разработка 
и совершенствование направлений анализа и принципы учета экологических мер, в том числе 
финансового и управленческого учета, а также анализ экологических показателей. 

В данной статье мы рассматриваем цель бухгалтерского экологического учета, понятие 
экологических обязательств предприятия, а также значение экологической отчетности 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, экологический учёт, предприятие, рыночная 
экономика, хозяйственная деятельность, производство 

 

Принципы экологического учета активно развиваются во всем мире. Анализируя современное 
состояние экологического учета в России, можно отметить, что для российских предприятий характерна 
стадия первоначального накопления капитала, а также ориентация на получение прибыли без учета 
экологических требований. Однако и сейчас  действует ряд факторов, способствующих экологизации 

производства, связанных с государственным регулированием охраны окружающей среды и с давлением 

потребителей, предпочитающих экологически чистую продукции. 

На современном этапе развития экономики,понятие бухгалтерский экологический учет является 
новым. Принципы экологического учета активно развиваются во всем мире. Анализируя современное 
состояние экологического учета в России, можно отметить, что для российских предприятий характерна 
стадия первоначального накопления капитала, а также ориентация на получение прибыли без учета 
экологических требований. Однако и сейчас  действует ряд факторов, способствующих экологизации 

производства, связанных с государственным регулированием охраны окружающей среды и с давлением 

потребителей, предпочитающих экологически чистую продукцию. 

Минфин России рекомендует компаниям при раскрытии информации об экологической 

деятельности применять п. 39 ПБУ 4/99. Он позволяет показывать сведения, сопутствующие 
бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии экономических решений. В частности, это относится к информации о 

природоохранных мероприятиях: 

Расходы и затраты на природоохранные мероприятия – неотъемлемая часть расходов и затрат 
организации, предприятия при условиях, что они приводят к снижению экономических выгод. 

Отсутствие едино-принятого стандарта для представления сведений о природоохранной деятельности 

принуждает предприятия самостоятельно останавливать свой выбор на направления и детали данной 

информации. Часто за основу для классификации анализируемых расходов и затрат в бухгалтерском 

финансовом учете предприятия применяют классификации, которые разработаны в структуре учета 
статистики. 

Разделяются затраты и издержки по охране окружающей среды на капитальные и текущие. 
Текущие затраты ориентируются платежами за загрязнение окружающей природной среды и видами 

воздействия; платежами по договорам обязательного и добровольного экологического страхования. 
Текущие затраты связаны с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения, с 
расходами по захоронению экологически особо опасных отходов, с затратами по оплате услуг сторонних 

организаций за прием, хранение и уничтожение особо опасных отходов, с расходы на чистку сточных вод 

предприятия. Капитальные затраты характеризуются платой за экоэкспертизу, затратами на 
реконструкцию приобретение, строительство и модернизацию экообъектов. 

Минфин России рекомендует компаниям при раскрытии информации об экологической 

деятельности применять п. 39 ПБУ 4/99. Он позволяет показывать сведения, сопутствующие 
бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии экономических решений. В частности, это относится к информации о 

природоохранных мероприятиях: 
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«При раскрытии дополнительной информации о природоохранных мероприятиях приводятся 
основные проводимые и планируемые организацией мероприятия в области охраны окружающей среды, 

влияние этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, 

характеристику финансовых последствий для будущих периодов, данные о платежах за нарушение 
природоохранного законодательства, экологических платежах и плате за природные ресурсы, текущих 

расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на финансовые результаты деятельности 

организации». [1] 

Фактически в ПБУ 4/99 изложены основные аспекты экологического учета, которые сводятся к 
информации  о проводимой предприятиями  природоохранной деятельности. Таким образом, с точки 

зрения законодателя, Целью бухгалтерского экологического учета является  предоставление 
пользователю объективной информации о затратах на экологическую безопасность. 

Влияние современных промышленных предприятий на окружающую среду становится все более 
агрессивным. В настоящий момент в России нет стандарта, регулирующего учет затрат на 
природоохранные мероприятия и рациональное природопользование и их раскрытие в отчетности.  

Вместе с тем вопросы учета и контроля затрат на экологическую безопасность остаются нерешенными 

или носят дискуссионный характер. 

Исходя из того, что экологический ущерб, нанесенный предприятиями, можно оценить, 
необходимо расширить трактовку понятия  «бухгалтерский экологический учет». 

Бухгалтерский экологический учет – система сбора, регистрации и обобщения информации, 

которая обеспечит возможность выявления, оценки, планирования и прогнозирования, контроля и 

анализа экологических затрат и экологических обязательств. [3] 

При этом под экологическими обязательствами понимается экономическая оценка деградации 

природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

По нашему мнению, в целом система экологического бухгалтерского учёта на предприятии 

должна включать в себя три основные составляющие: 
-   учёт экологических затрат и  обязательств; 
-  экологическую отчетность; 
-   экологический аудит 

Таким образом, на мой взгляд, в отчетности предприятия (в частности, в предлагаемой 

экологической отчетности) необходимо отражать не только затраты на природоохранные мероприятия, 
штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства, но и ущерб, нанесенный 

промышленным предприятием окружающей среде. Раскрытие такой информации в отчетности даст 
пользователям понятие о «вредности» объекта для народного хозяйства в целом и для будущих 

поколений. 

В настоящее время отчетность российских  предприятий и организаций по экологическим 

показателям ограничена в основном статистическими формами.  Экологическая отчетность позволит: 
1)  Вычленить расходы на природоохранные мероприятия из общего состава издержек предприятия. 
2)  Оценить общую величину экономического ущерба, наносимого предприятием, складывающегося 

из платы за загрязнение и общей величины кредиторской экологической задолженности. 

3)  Более полно осуществлять оперативный контроль за экологической деятельностью предприятия, 
включая всю информацию о финансовой стороне экологических мероприятий. 
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Аннотация. В статье описаны особенности ведения бизнес – планирования в России, а так же 
потенциальные проблемы, с которыми могут столкнуться руководители. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, проблемы, предприятие 
 

В настоящее время в отечественной практике управления потенциал бизнес – планирования по – 

большей части недооценивается. Это может быть объяснено тем, что зарубежные технологии, 

применяемые в странах Европы и Америке, недостаточно адаптированы к российским методикам.  

Перед разработчиками бизнес-планов стоит задача - привлечение инвесторов. Каждый инвестор 

может иметь свои особенности для заемщиков. Но цель всюду одна — нужно доказать финансовую 

эффективности проекта, другими словами — то, что вложенные в проект деньги принесут ожидаемую 

прибыль. 
Проблемы совершенствования и оптимизации технологии, методики и общей организации 

планирования проектов выходят на первый план при долгосрочном бизнес – планировании.  

Необходимость разработки мероприятий по анализу и уменьшению параметров риска планирования на 
всех стадиях жизненного цикла проекта так же является частью планирования.  

В условиях современного состояния российской экономической системы долговременное 
планирование серьезно затруднено, так как экономика нашей страны неустойчива и нестабильна. Такие 
внешние факторы, как спад производства, инфляция, налоговая система и ее нестабильность, недостаток 
системности и противоречивость законодательства в экономической сфере оказывают серьезное 
воздействие на предприятие.  

Подобные факторы затрудняют  процесс планирования для предприятий, но не снижают его 

значимость. К сожалению, в настоящее время у подавляющего большинства предприятий и организаций 

нет таких инструментов планирования, как разработанные планы, нормативы, правила и подобных. [1] 

Гарантией эффективного функционирования предприятия и выработки стратегии организации, 

может служить качественно разработанный бизнес-план, что имеет важнейшее значение в деятельности 

компании. [2]  

Как результат отсутствия информации о конкурентной среде на отраслевых рынках, о 

конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг, могут возникнуть сложности при 

внедрении в практику полноценного бизнес-планирования. Стремление к безотчетному использованию 

зарубежных методик составления подобных документов является частым недочетом в современной 

отечественной практике конструирования бизнес-планов. 
Опыт зарубежных предприятий является основой для отечественных предприятий. Однако 

очевидна, необходимость в адаптации к российской действительности, поскольку отличия от экономик 

развитых стран Запада являются серьезным барьером.  

Учет характерных национальных черт в предпринимательской деятельности в нашей стране 
необходим для осуществления бизнес-планирования. Предприятия должны иметь гарантии возможности 

использования максимально эффективных моделей достижения ожидаемых целей предпринимательской 

деятельности. [3]  

Осуществление бизнес-планирования в России несет в себе целый комплекс характерных 

особенностей. К таким особенностям можно отнести: 

• постоянно трансформирующееся экономические задачи для долговременного планирования. 
Руководители организаций вынуждены самостоятельно прогнозировать деятельность компании, 

учитывая конкурентную борьбу, изменения на отраслевых рынках, процессы инфляции, 

нестабильность налоговой системы и многое другое [4].  

• отсутствие профессиональной подготовкой, требуемой для разработки бизнес-планов в 
современных экономических условиях.  Интуитивное реагирование на формирующиеся ситуации, 

вызванное отсутствием опыта прогнозной деятельности, крайне неэффективно в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды.  

Устранение описанных выше проблем возможно путем консультирования специалистами по 

бизнес – планированию. Сейчас они достаточно востребованы, особенно когда это касается 
долговременного планирования. Зачастую именно крупные предприятия и организации выступают 
потребителями таких услуг. Но  Представители сфер малого бизнесаа чаще всего самостоятельно 

повышают уровень осведомленности о бизнес – планировании. Курсы повышения квалификации и 

уровня знаний сотрудников в сфере бизнес – планирования, тренинги соответствующей направленности, 

привлечение специалистов по инвестиционной аналитике представляются целесообразным для в целях 
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повышения эффективности работы. [5]  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на современном этапе для достижения 
максимального результата необходимо обладание навыками реального оценивания экономического 

состояния компании, ее положения на отраслевых рынках в конкурентной среде. Помимо этого 

руководитель предприятия, желающий совершенствовать эффективное функционирование компании, 

должен уметь прогнозировать последующую финансовую деятельность в зависимости от обнаруженных 

недостатков и слабых мест. 
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Кризисы в мировой экономике привлекают внимание теоретиков и практиков к ряду проблем 

стратегического управления. Работа профессионального и независимого комитета директоров 
крупнейших мировых бизнес-корпораций основана на принципах компетентности, демократии и ясности. 

Часто он не в состоянии предотвратить кризис и, следовательно, не может защитить корпорации от самых 

негативных событий. Несмотря на объективную сложность управления крупными иерархическими 

структурами и их прогнозы, одной из важнейших проблем является рост неопределенности в отношении 

ответственности за распределение власти в основной группе стратегических менеджеров. Первой среди 

таких проблем является функциональное распределение стратегического управления в условиях кризиса. 
Кризисные ситуации являются неотъемлемым атрибутом корпоративного функционирования в 

рыночной экономике (в условиях экономической, финансовой и политической нестабильности). 

Принимая это во внимание, корпорации должны адаптироваться к условиям, которые обусловлены 

внешними факторами окружающей среды. Внутри менеджеры должны определить план антикризисной 

корпоративной деятельности и адаптации к ситуации. 

Современная литература о корпоративном управлении во время кризисных событий не охватывает 
должным образом изучение и классификацию действий, предпринимаемых старшими менеджерами 

корпорации на разных этапах и уровнях кризиса, или выяснение того, что представляет собой 

своевременность и ценность проведенного исследования. 
Стратегическое управление кризисом направлено на выявление признаков кризиса и создание 

необходимых предпосылок для своевременного предотвращения, ослабления и преодоления, чтобы 

гарантировать продолжение деятельности корпорации и предотвращение банкротства. Стратегическое 
управление во время кризиса - это метод, который позволяет распознать кризис и принять меры для 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

104 

преодоления его негативных последствий. Методы антикризисного управления включают ряд 

последовательных шагов от понимания влияния кризиса на корпорацию до предотвращения, смягчения и 

преодоления различных типов кризисов. Антикризисные менеджеры должны иметь четкое системное 
видение и уметь анализировать ряд взаимосвязанных проблем, которые могут привести корпорацию к 
банкротству или ухудшению положения ее сотрудников. 

Проблемы, которые решает стратегическое управление, можно представить следующим образом. 

В первую группу входят проблемы прогнозирования до возникновения кризисной ситуации. Вторая 
группа проблем связана с ключевыми аспектами деятельности организации. Диапазон проблем может 
быть представлен путем дифференциации методов управления, что является третьим набором проблем. 

Это включает в себя проблемы прогнозирования кризиса и варианты поведения социально-экономической 

системы в условиях кризиса, проблемы поиска необходимой информации и разработки антикризисных 

решений. Важны также проблемы анализа и оценки кризисных ситуаций. Третья группа включает временные 
ограничения, квалификацию персонала, методологию и организацию решений, нехватку информации и 

проблемы разработки инновационных стратегий, которые могут помочь преодолеть кризис. Четвертая группа 
включает разрешение конфликтов и подбор персонала в кризисных ситуациях [2]. 

Антикризисное стратегическое управление - это особый тип управления, который имеет общие 
особенности управления и неспецифические характеристики. Во-первых, необходимо выделить основные 
принципы системы антикризисного стратегического управления. Такими принципами являются: ранняя 
диагностика кризиса в финансовой деятельности фирмы, скорость реакции на кризисные явления, 
адекватность реакции на реальные угрозы финансовому благосостоянию и достижение полного 

потенциала для того, чтобы преодолеть кризис. 
Основными направлениями антикризисного управления на корпоративном уровне являются 

постоянный мониторинг социально-экономических условий, разработка новых методов управления, 
финансовых и маркетинговых стратегий, сокращение постоянных и переменных затрат, привлечение 
акционерного капитала и усиление мотивации персонала. Нет стандартизированных методов подготовки к 
возможным глобальным кризисным явлениям; однако, есть полезный опыт, извлеченный из предыдущего 

кризиса [1]. 

Успех стратегического антикризисного управления зависит от таких решений как: ранняя 
диагностика кризиса в финансовой деятельности, быстрое реагирование на различные кризисные 
явления, адекватное реагирование корпораций на реальную финансовую опасность и полная реализация 
внутреннего потенциала фирмы для устранения кризиса - все это необходимо для эффективного 

стратегического антикризисного управления. Каждый этап в развитии кризисной ситуации 

характеризуется рядом функций и задач, которые должны быть запланированы и реализованы для 
эффективного стратегического управления и преодоления кризиса. 
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В последнее время в России быстрыми темпами развивается институт государственно-частного 

партнерства, который является мощной платформой для реализации крупных инфраструктурных 

проектов.  
В зарубежной и отечественной литературе [3] представлен большой спектр форм ГЧП, но нигде не 

встречается единообразной классификации ГЧП, в том числе СПИК. Это связано с индивидуальностью 

каждого проекта.  
Авторами предложена классификация специального инвестиционного контракта в таблице 1. 

Таблица 1. 

Классификация Вид СПИК 

1. По степени важности  
Федеральный; 
Региональный; 
Муниципальный; 

2. По источникам финансирования 
Федеральный; 
Федеральный, региональный; 
Федеральный, региональный, муниципальный 

3. По отраслям финансирования Машиностроение, 
Медбиофарма; 
Металлообработка/металлургия; 
Химия 

4. По объему инвестиций  
До 1 млрд. руб; 
1-10 млрд. руб; 
Более 10 млрд. руб. 

5. По стадии реализации  

На стадии инициации,  
планируемый,  
приостановленный,  
реализуемый, 
 реализованный 

6. По степени завершенности  
Завершенный 
Незавершенный  

По степени значимости можно выделить объекты ГЧП федерального, межрегионального, 

регионального и местного значения. 
Объекты соглашений ГЧП, в том числе СПИК, требуют различного уровня бюджетного 

финансирования. Крупные объекты, например, железнодорожные линии, автомагистрали, крупные 
промышленные зоны и т.д. финансируются за счет федерального и регионального бюджетов. Жилищно-

коммунальное хозяйство, объекты здравоохранения (клиники, больницы) и т.д. финансируются за счет 
субъектов РФ и муниципальных бюджетов.  Рассмотрим уровни финансирования ГЧП со стороны 

государства. Объекты ГЧП финансируются за счет: 
1. Федерального бюджета (федеральных целевых программ, специальных федеральных фондов, 

бюджета и т.д.); 

2. Регионального бюджета (региональных целевых программ, специальных региональных фондов, 
бюджета и т.д.); 

3. Средств местного уровня (муниципальный бюджет): 
4. Смешанное финансирование. [2] 

В России всего заключено 33 специальных инвестиционных контракта, из которых 4 проекта 
финансируются за счет федерального бюджета, а остальные 29 проектов имеют смешанное 
финансирование (Федеральный и региональный бюджет; федеральный, региональный и муниципальный 

бюджет). 
Мы предлагаем классифицировать специальный инвестиционный контракт не только по объектам 

финансирования, как предлагает автор статьи Савченко  Я.В., а также по отраслям.  

По отраслям СПИК классифицируется: 
-  Машиностроение; 
-  Медфиофарма; 
-  Металлообработка/металлургия; 
-  Химия. 

Лидирующей финансирующей отраслью в России является «машиностроение». Из 33 

заключенных специальных инвестиционных контрактов, на сегодняшний день, 18 СПИК заключили в 
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отрасли машиностроения.  
Объекты соглашений СПИК можно классифицировать по объему финансирования или 

инвестиций. Например, в России по объемам инвестиций СПИК делятся на следующие категории: до 1 

млрд. руб, от 1 до 10 млрд. руб, и более 10 млрд. руб.  

До 1 млрд. руб заключено 10 специальных инвестиционных контрактов, от 1 до 10 млрд. руб 

заключено 13 контрактов и более 10 млрд. руб заключено 11 контрактов. 
С помощью этой таблицы, мы можем посмотреть, какие и на какую сумму в совокупности было 

всего заключено СПИК в нашей стране. Итак, мы можем сказать, что по степени важности все 
заключенные СПИК являются федеральными. Теперь рассмотрим по источникам финансирования, 
отрасли и объему инвестиций.  

Итак, в нашей стране заключены федеральные СПИК: 

-  По источникам финансирования: РФ, по отрасли машиностроения, по объему инвестиций до 1 

млр.руб заключено 3 контракта; по объему инвестиций от 1 млрд. руб. о 10 млрд. руб. заключен 1 

контракт. На общую сумму 5.1 млрд.руб. 

-  По источникам финансирования РФ и субъект РФ, по отрасли машиностроения по объему 

инвестиций до 1 млр.руб заключено 3 контракта; по объему инвестиций от 1 млрд. руб. о 10 млрд. 

руб. заключено 5 контрактов и более 10 млр.руб. заключено 4 контракта. На общую сумму 143 

млрд.руб. 

-  По источникам финансирования РФ, субъект РФ, и муниципалитет по отрасли машиностроения 
по объему инвестиций до 1 млр.руб заключено 3 контракта; по объему инвестиций более 10 

млр.руб. заключено 2 контракта. На общую сумму 61,4 млрд.руб. 

-  По источникам финансирования РФ и субъект РФ, в  отрасли химии по объему инвестиций до 1 

млр.руб заключен 1 контракт и более 10 млр.руб. заключено 4 контракта. На общую сумму 195,4 

млрд.руб. 

-  По источникам финансирования РФ и субъект РФ, по отрасли медбиофарма по объему инвестиций 

до 1 млр.руб заключен 1 контракт; по объему инвестиций от 1 млрд. руб. о 10 млрд. руб. 

заключено 6 контрактов. На общую сумму 17,7 млрд.руб. 

-  По источникам финансирования РФ и субъект РФ, по отрасли металлообработка/металлургия по 

объему инвестиций до 1 млр.руб заключен 1 контракт; по объему инвестиций от 1 млрд. руб. о 10 

млрд. руб. заключен 1 контракт и более 10 млр.руб. заключен 1 контракт. На общую сумму 15,5 

млрд.руб. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что экономика нашей страны сделала упор 

на тяжелую промышленность, а именно машиностроение. По сумме инвестиций в отрасль 
промышленности финансировали уже более 200 млрд. руб.  

По степени завершенности мы разделили проекты на завершенные и незавершенные. К 

незавершенным, на сегодняшний момент, относятся все СПИК, заключенные в России. 

Подытоживая весь накопленный опыт теоретических и практических исследований, мы можем 

сказать, что государственно-частное партнерство является определенным типом взаимовыгодного 

сотрудничества между государством, с одной стороны, и частными партнерами- с другой. Это 

сотрудничество основано на условиях соглашения, действующего ограниченный период времени, на 
основании разделения риска и софинансирования, для реализации социально-экономически значимых 

проектов.  
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Аннотация. Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. Ежегодно 

миллионы тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не 
предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент 
автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов. Совокупный объем 

отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн. тонн.                   

Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие 
централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к 
тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин. Лишь часть шин размещается на 
специальных полигонах, специальным образом оборудованных для длительного хранения шин. В то же 
время даже организованное хранение большого количества шин представляет собой постоянный источник 
загрязнения окружающей среды, повышенной вероятности неконтролируемого возгорания.  

Миссия предприятия состоит в обеспечении бесперебойного и безотходного производства и 

выпуска широкой номенклатуры качественной продукции из резиновой крошки, а также безопасно 

утилизации изношенных автомобильных шин на территории Тюменской области. 

Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, утилизация резины, инвестиционный проект, 
интегральный и сводный коэффициенты. 
 

В России переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные 
автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В 

России предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе предприятий. Предприятия 
имеют право сдавать шины на переработку только специальным заводам, имеющим лицензию на право 
обращения с опасными видами отходов, предоставляющим документы, подтверждающие факт сдачи шин, 

что является необходимым для сдачи экологической отчетности и расчетов «Платы за негативное 
воздействие на окружающую среду». Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их 
переработке, сохраняющем химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для 
получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда.  

Около 90 % шины предоставляют собой резерв сырья для вторичного использования, что при 

наметившейся проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое значение 
и потенциал. Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ 

складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта:- решение экологической задачи: 

переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под 

полигоны.  Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных 
производственных сферах. 

Таблица 1. Действующие предприятий по утилизации автомобильных шин в России 

Наименование предприятия 
Удельный вес 

фирм-конкурентов в общем объеме выпускаемой 
продукции 

ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный 
завод», г.Волжск 

30% 

ОАО «Чеховский регенератный завод», Московская 
обл.  

15% 

ООО Компания «KCT-экология», Смоленская обл. 12% 

ООО «Сибирская экологическая компания», г. 
Тюмень 

3% 
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Таблица 2.  Бально – рейтинговая оценка 
ЗАО «Волжский 
регенератно-

шиноремонтный 
завод 

ОАО «Чеховский 
регенератный 

завод 

ООО Компания 
«KCT-экология» 

ООО «Сибирская 
экологическая 
компания» 

Критерий 

Исх. 
данные 

Ri ⅄i 
Исх. 
данные 

Ri ⅄i 
Исх. 
данные 

Ri ⅄i 
Исх. 
данные 

Ri ⅄i 

Объем инвестиций,  
млн. руб. 

30 8 0,3 15 5 0,3 6,5 4 0,3 3 4 0,3 

Производственная 
мощность 
предприятия, тыс. 
тонн 

150 9 0,35 65 3 0,35 35 9 0,35 15 3 0,35 

Количество видов 
выпускаемой 
продукции, шт. 

6 8 0,35 4 3 0,35 4 3 0,35 3 4 0,35 

Сумма баллов - 25 1  11 1  16 1  12 1 

Критериальная 
оценка 

- 8,35 - 4,6 - 3,4 
- 

1,65 

Наибольшей критериальной оценкой обладает предприятие ЗАО «Волжский регенератно-

шиноремонтный завод (8,35 баллов), так как его показатели по критериям имеют максимальное число побед. 

На втором месте находится ОАО «Чеховский регенератный завод (4,6 баллов), так как количество видов 
выпускаемой продукции меньше, чем у «победителя» и данный критерий имеет наибольший вес. 

Для экономики Тюменского района создание подобного предприятия будет иметь весьма 
существенное значение. Укажем основные положительные моменты создания современного 

высокотехнологичного производства в регионе: 
 Улучшение экологической не стабильной ситуации в регионе; 
 Значительное сокращение доли расходов района на производство продукции строительного 

назначения, за счет внедрения широкого ассортимента производимой современной 

высокотехнологичной продукции, на проведение самостоятельных исследовательских работ, 
своевременное обновление мощностей и ассортимента выпускаемых изделий, на запуск в 
производство собственных разработок, создание и поддержание оригинальных брэндов; 

 Укрепление научного потенциала (разработка и внедрение новейших технологий). 

 В силу географических особенностей расположения субъектов, население округов подвержено 

сезонной миграции в период отпусков. Наиболее актуальным вариантом трансфера средне статической 

семьи из четырех человек в отпуск является автомобильный транспорт по маршруту, пролегающему 

через юг Тюменской области, в связи с чем северяне попутно решают многие вопросы с техническим и 

сервисным обслуживанием, ремонтом  и обновлением именно на территории юга области (удобства 
логистики, цена, сервис). В результате, помимо собственных  изношенных шин, юг области накапливает 
расходный материал своих соседей.   

Актуальность данного проекта по переработке изношенных шин обусловлена следующим: 

-  срок разложения резины более полторы сотни лет, поэтому вывозимые на свалки или 

бесконтрольно рассеянные на окружающих территориях городов и муниципальных образований 

шины, под воздействием агрессивной окружающей среды, длительное время ее же и загрязняют; 
-  высокотехнологичное предприятие по утилизации шин позволит осуществлять поточное  

безотходное производство из резиновой крошки товаров, удовлетворяющих самым строгим 

стандартам качества; 
-  проект послужит источником поступления доходов в бюджет  Тюменской области. 

Проведенные исследования и результаты оценки инвестиционной привлекательности территории 

подчеркивают значимость и экстренную необходимость в разработке и реализации инвестиционного 

проекта, ориентированного на восстановление и улучшение экологической обстановки в регионе и 

повышение гражданской ответственности жителей Тюменской области с округами перед окружающей 

средой. 
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В настоящее время капитал является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние 
на финансовое состояние предприятия так и на информационную безопасность - его платежеспособность 
и ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности. 

Капитал предприятия — это финансовые ресурсы, авансированные в производство с целью 

получения прибыли и характеризующие общую стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. 
На основе анализа литературных данных нами составлен перечень индикаторов, используемых 

для оценки уровня финансовой и информационной безопасности предприятия (табл. 1). Все приведенные 
показатели рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетности. Пороговые значения 
индикаторов обобщены по литературным источникам. 

В целях повышения уровня информационной безопасности малых и средних предприятий по 

нашему мнению необходимо разработать методику - последовательность действий для проведения 
оценки, мониторинга и диагностики их финансовой безопасности. 

Оценка уровня финансовой безопасности предприятия предполагает выбор критериев оценки, 

системы индикаторов, которые ее характеризуют, и самих методических подходов к определению уровня 
финансовой безопасности. 

Таблица 1. Коэффициенты на основе показателя собственного капитала, характеризующие 
финансовую устойчивость и безопасность организаций. 

Пороговые значения 

Показатель Расчет показателя Высокий 
уровень 

безопасности 

Низкий уровень 
безопасности 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 
автономии 

Собственный капитал / Валюта баланса 
(Стр. 1300/Стр. 1700) 

Более 0,5 Менее 0,3 

Коэффициент 
финансового 
рычага 

Заемный капитал / Собственный капитал 
(Стр. 1510/Стр.1300) 

Менее 1,0 Более 3,0 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

(Собственный капитал + Долгосрочные 
обязательства – Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы 
(Итог по разделу № 3 «Капитал и резервы» 
- Итог по разделу № 1 «Внеоборотные 
активы») / Итог по разделу № 2 
«Оборотные активы» 
((Стр.1300 – Стр.1100) / Стр. 1200) 

Более 0,3 Менее 0,1 

Коэффициент 
маневренности 
собственных 
оборотных 
средств 

(Собственный капитал + Долгосрочные 
обязательства – Внеоборотные активы) / 
Собственный капитал 

более 0,7 менее 0,3 

Показатели платежеспособности и деловой активности 

Коэффициент 
заемоспособности 

Собственный капитал / Долгосрочный 
заемный капитал 

более 2,0 менее 1,4 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала 

Выручка/Средняя величина собственного 
капитала 

Показатель 
max 

Показатель min 

Показатели рентабельности (эффективности использования капитала) 
Рентабельность 
собственного 
капитала 

Чистая прибыль / Средняя величина 
собственного капитала 

Показатель 
max 

Показатель min 

Рентабельность 
чистых активов 

Чистая прибыль / Средняя стоимость 
чистых активов 

Показатель 
max 

Показатель min 

Коэффициент 
устойчивости 
экономического 
роста 

Чистая прибыль за вычетом начисленных 
дивидендов (процентов) / 
Средняя Стоимость собственного капитала 

Показатель 
max 

Показатель min 
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На основе анализа литературных данных нами составлен перечень индикаторов, используемых 

для оценки уровня финансовой и информационной безопасности предприятия (табл. 1). Все приведенные 
показатели рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетности. Пороговые значения 
индикаторов обобщены по литературным источникам. 

Важным является то, что комплексная оценка может выступать в роли как сравнительной 

характеристики уровня финансовой безопасности отдельного малого (среднего) предприятия в различные 
периоды его деятельности, так и служить основой для выбора перспективных вариантов его развития. 
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Аннотация. Условия современной рыночной экономики позволяют практически любому человеку 
заняться чем-то своим. Но вопрос в том, как это сделать?  С одной стороны, есть все условия для этого: 

информация в общем доступе, примеры других людей, в конце концов сама возможность организовать все 
это, благодаря переходу от командной экономики к рыночной. Но с чего начать? Как открыть свое дело и 

не прогореть? В данной статьи рассматриваются основные проблемы малого бизнеса, с которыми 

сталкивается предприниматель, а также информация о том, с чего начать собственный бизнес. Приведены 

проблемы кредитования и налогообложения, а также пути решения.  
Ключевые слова: Малый бизнес, кредитование малого бизнеса, налогообложение малого бизнеса, 
бизнес-план. 

 

Когда человек начинает задумываться о собственном бизнесе, конечно же первое, с чем он 

сталкивается, это вопрос «А что открывать?». Для того, чтобы разобраться с этим нужно учитывать 
условия экономики, продукцию или услуги, предоставляемые конкурентами, их качество, спрос и 

предложение. Последние, пожалуй, определяющие. Также немаловажным фактором для открытия своего 

дела, являются знания, которых может быть недостаточно, и, чтобы не потерять вложенный капитал, 

следует все тщательно изучить.  
Есть идея, план, но нет средств. Где взять стартовый капитал на развитие бизнеса? Помимо 

собственных накоплений, которые составляют большую часть инвестиций, чаще всего для 
финансирования малого бизнеса используются заемные средства. Заемные средства банков – второй по 

значению источник инвестиций. Банки предлагают множество программ кредитования малого и среднего 

бизнеса. 
Кредитование малого бизнеса – сложный механизм взаимоотношений между банками и 

представителями малого бизнеса. Для решения проблем кредитования бизнеса необходимо комплексный 

и системный подход. Поддержка должна исходить как со стороны малого бизнеса, так и государства. 
Основная же задача банков в условиях развития кредитования – повышение доверия предпринимателей к 
своим банковским продуктам.  

Из-за нестабильного положения экономики кредиторы ужесточили требования к заемщикам, что, в 
свою очередь, усложнило деятельность частных предпринимателей, поскольку финансирование малого 
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бизнеса стало еще менее доступно. 

Существует ряд проблем кредитования малого бизнеса: 
1.  Недоступность кредитов для многих частных предпринимателей и предприятий; 

2.  Использование "теневых" средств, зачастую получаемых незаконным путем; 

3.  Недоверие предпринимателей по отношению к коммерческим банкам; 

4.  Высокие процентные ставки; 

5.  Рост уровня инфляции; 

6.   Использование одностороннего изменения договоров о кредитовании, когда банки в 
одностороннем порядке повышают процентные ставки или уменьшают срок кредита. 
Для решения этих проблем целесообразно будет принять определенные меры.[1] 

1. Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса 
2. Постепенное улучшение условий кредитования 
3. Развитие стартовых проектов. 
4. Развитие кредитных бюро. 

5. Поддержка со стороны государства 
6. Повышение доверия между банками и бизнесом 

Также немаловажной проблемой, с которой сталкивается индивидуальный предприниматель, 
является проблема высоких издержек, например, высокая ставка налогов. 

Многие начинающие небольшие фирмы разоряются в связи с тем, что не могут вовремя уплатить 
все налоги. Ставки налогов очень высоки, особенно ставка налога на прибыль. Поэтому после уплаты 

всех обязательных налогов начинающие предприятия не имеют необходимого количества денежных 

средств на поддержание и развитие своего дела, и оно терпит крах. В данном случае, государство 

преследует, в первую очередь, интересы максимального пополнения казны, не учитывая индивидуальные 
возможности малых предприятий. В итоге, у владельцев малого бизнеса нет иного выхода, кроме как 

искать легальные пути уклонения от налогов путем отнесения доходов к категориям, к которым 

применяются более низкие ставки. Например, в настоящее время отнести деньги к категории оплаты 

труда гораздо выгоднее, чем уплачивать налог на прибыль. В том случае, если бы уровень налоговых 

ставок был ниже, то у предприятий не было бы необходимости искать так называемые обходные пути. 

Как результат — увеличение потока налоговых поступлений благодаря снижению числа уклонявшихся от 
налогообложения. Другими словами, снижение некоторых ставок налога положительно сказалось бы как 
для малого бизнеса, так и для государства.[5] 

Таким образом, разобравшись с основными проблемами индивидуальных предпринимателей, 

можно сделать вывод о том, что малый бизнес – это доступный бизнес для каждого, при условии 

обладания навыков, знаний, целеустремленности, способности решать поставленные задачи.  

Проблема заключается в том, что в нашей стране кредитование и налогообложение малого бизнеса 
остается нерешенной.  

Разработка и реализация экономически грамотных программ кредитования в сочетании с 
формированием у населения мотивации к предпринимательской деятельности, позволит повысить 
уровень развития малого бизнеса в небольших городах, а значит, и уменьшить издержки в период 

вхождения России в цивилизованный рынок. 

Обобщая всё сказанное выше, можно сказать, что малый или средний бизнес, который имеет 
наиболее высокие шансы получить необходимый ему кредит в требуемом размере - это предприятие, 
оперирующее на рынке данного региона не менее полугода, приносящее своим владельцам стабильную 

прибыль, а также имеющее чёткие перспективы развития. Если же говорить в общем о кредитовании 

малого и среднего бизнеса в нашей стране, то несмотря на рост данного сегмента рынка кредитных услуг 
в последние несколько лет, ему необходимо дальнейшее развитие по целому ряду направлений. Среди них 

совершенствование системы оценки предприятий малого и среднего бизнеса, создание новых кредитных 

программ, снижение процентных ставок, улучшение условий кредитования и так далее. 
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Экономическая безопасность банка включает в себя все виды безопасности, поскольку в процессе 
ее обеспечения безопасность достигается и от тех угроз, которые нацелены на устранение 
информационной и «материальной» безопасности. Для более эффективного достижения экономической 

безопасности ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» создал специализированный сервис. Деятельность службы 

внутренней безопасности банка направлена на устранение угроз нормальному функционированию 

банковских структур и создание условий для эффективного развития банковской деятельности. 

Для обеспечения необходимой эффективности управление безопасностью должно осуществляться 
как часть интегрированной системы управления ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». Стратегия для 
обеспечения безопасности - это набор долгосрочных целей и подходов к управлению, реализация которых 

защищает финансовое учреждение от потенциальных угроз раскрытия коммерческой и банковской тайны, 

а также причинения ей любых других форм ущерба имуществу. 
На сегодняшний день правление банка выделяет средства на обеспечение безопасности [1]. 

Обеспечение безопасности ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» включает в себя несколько направлений: 

1) Информационная поддержка системы управления безопасностью включает три компонента: 
методы, используемые в системе, и конкретные процедуры для субъектов управления для 
получения необходимой первичной информации; формализованные каналы для прохождения 
информации внутри системы, которые определяют движение ранее собранной информации по 

всем каналам (основная концепция: от кого - кому - в какой форме - в какие сроки); базы данных, 

связанные с любыми проблемами внутренней и внешней безопасности, которые накапливаются и 

обновляются в течение всего периода работы на рынке и используются при формировании 

управленческих решений на любом уровне. 
2) Нормативно-методическое обеспечение включает набор внешних и внутренних нормативных 

актов, используемых при управлении рассматриваемой деятельностью, а также рекомендательные 
документы, то есть не предписывающие. Внешние нормативные акты включают законодательные 
(например, Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации») и подзаконные акты. Внутренние правила и рекомендации включают 
любые постоянные документы, разработанные в рамках конкретного банка и введенные в 
соответствии с действующей там процедурой - инструкции, приказы, инструкции и т.д. 

Единственным ограничением при разработке внутренних правил является их хотя бы формальное 
соответствие (соответствие) действующему законодательству. 

3) Технологическая поддержка определяется как набор формализованных технологий для 
обеспечения безопасности банка от различных типов угроз. Их наличие является основной 

предпосылкой эффективности управления, поскольку позволяет четко определить: 
непосредственных участников (экземпляры и задания, задействованные в описанной операции, 

для защиты от конкретной угрозы); процедуры управления (деятельность, осуществляемая в 
рамках операции); типичные условия операции в целом и каждой процедуры управления в 
отдельности; ответственность участников за нарушение описанной технологии. 

4) Поддержка инструмента определяется как набор применяемых методов управления, 
используемых в системе. Что касается управления безопасностью, их можно разделить на три 

группы: превентивные методы, препятствующие практической реализации потенциальной угрозы; 

методы подавления природы, позволяющие отражать уже реализованную угрозу, не допуская или 

минимизируя возможный ущерб; методы наказания натуры, позволяющие наказать 
непосредственных исполнителей осознанной угрозы. 
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5) Поддержка труда определяется как полностью укомплектованный персонал службы безопасности, 

который включает в себя три квалификационные категории работников: менеджеры, то есть 
менеджеры различных уровней - от вице-президента банка, возглавляющего данное направление, 
до руководителя группы смены защитные ограждения; эксперты, то есть 
высококвалифицированные сотрудники службы безопасности, специализирующиеся на 
определенных областях его поддержки (аналитики, разработчики специального программного 

обеспечения и т.д.), но не выполняющие функции прямого управления; исполнители (охранники, 

ремонтники спецтехники и др.). 

6) Финансовое обеспечение определяется как совокупность финансовых ресурсов, выделяемых на 
содержание и развитие рассматриваемой области (приобретение специального оборудования, 
заработная плата персонала, оплата за информацию и т. д.). 

Для организации физической охраны и охраны ценностей при доставке кредитными 

учреждениями обычно привлекаются сотрудники ЧОП и инкассаторских служб, выполняя услуги по 

физической охране.  
Основная составляющая деятельности ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - кредитование. Большинство 

банков, работающих в сфере выдачи массовых потребительских и иных кредитных продуктов, в своей 

деятельности используют, как разработанные самостоятельно, так и лицензионные скоринговые 
программы. Суть программы заключается в вычислении возможных рисков при выдаче кредитных 

продуктов, в основном частным лицам, путем анализа информации находящейся в базах данных 

различных федеральных ведомств. При этом использование данных программ не исключает рисков 
выдачи в последующем проблемных кредитных продуктов, а только минимизирует их. Исходя из 
имеющихся банковской статистики, в зависимости от использования программ, данные риски удается 
снижать до показателя 5-10%. На рисунке 1 приведена краткая схема скоринга в ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ». 

 
Рисунок 1. Схема скоринг сервиса 

Проверка лиц на одобрение кредита проводится по разработанной ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

программе, которая была введена в работу еще в 2008 году и называется Кредитная фабрика.  По 

статистике ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», следует, что «Кредитная фабрика» в 2018 году одобрила 
примерно 60 процентов кредитов, а по предыдущим данным одобрялось примерно 70 процентов. 
Причина, по которой происходит такое снижение, — ухудшение качества среднего заемщика: ему 

приходится выплачивать предыдущие кредиты. Сейчас россияне должны банкам около 9 трлн руб., еще 
два года назад было менее 5 трлн руб. Прирост кредитования в нынешнем году замедлился — в среднем 

до 35—40 процентов в зависимости от месяца; в прошлые годы он достигал и 60 процентов. 
Анализ платежеспособности клиента осуществляется с учетом имеющейся кредитной истории, 

размера заработной платы и текущих долгов проверяется автоматически. Предварительное решение 
корректирует или одобряет кредитный аналитик. Однако у этой системы есть существенный недостаток – 

необходимость в постоянном обновлении данных, что требует большого количества затраченных 

ресурсов. 
Первый этап любой банковской операции начинается с проверки подлинности и достоверности 

документов. У сотрудников ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» существует специальная памятка для отличия 
настоящих документов от фальшивых, а также специальные ультрафиолетовые лампы. При обнаружении 
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подозрительных документов и лиц, сотрудник обязан оповестить внутренний контроль. 
Второй этап кредитования - проверка достоверности предоставленных сведений и наличие 

негативной информации, к числу которой относятся задолженности перед налоговыми органами, 

кредитными организациями, контрагентами, наличие судимостей, присутствие в «черных» списках и т.д. 

На третьем этапе аналитиками выносится решение о согласии, либо несогласии на выдачу 

кредита. В случае, когда негативная информация не была выявлена, составляется соответствующее 
заключение, которое направляется в кредитный отдел для продолжения осуществления операции. Если же 
информация такого рода была обнаружена, предлагается внести соответствующую пометку в созданную 

внутреннюю автоматическую систему стоп-лист, данные системы упростят проверку лица при повторном 

обращении. 

В случае выявления в ходе проверки подложных/поддельных документов и необходимости 

проведения оперативных мероприятий по задержанию лиц, причастных к покушению на совершение 
мошеннических действий, организовать взаимодействие с правоохранительными органами [3]. 

Регулярно ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» занимается усовершенствованием своих кредитных 

систем и на сегодняшний день достигли значительных успехов. 
Другим направлением деятельности для развития является кредитование юридических лиц. 

Данное направление значительно сложнее, так как объем денежных средств кредитных ресурсов 
значительно больше. Кроме того, необходимо анализировать такие показатели, как стабильность работы 

предприятия, доходность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, возможные как 
экономические, так и криминальные риски. Пока не существует полноценной системы приложений для 
оценки кредитования юридических лиц. 

При рассмотрении вопроса о выдаче данных кредитных продуктов, анализируется также и 

возможная криминогенная составляющая деятельности предприятия. Наиболее эффективными является 
осуществление взаимодействия с контролирующими и правоохранительными органами. При этом 

контролирующие и правоохранительные органы также заинтересованы в таком сотрудничестве, 
поскольку предотвращение выдачи заведомо криминальных кредитных продуктов является наилучшей 

профилактикой правонарушений в сфере экономики. 

Наиболее сложное направление деятельности в сфере экономической безопасности заключается в 
возмещении причиненных убытков в кредитной организации при выдаче невозвратных кредитных 

продуктов[2].  

Основным направлением информационной безопасности кредитных организаций является 
обеспечение сохранности полученных персональных данных кандидатов на кредитование, открытие 
расчетных счетов.  

Другими направлениями укрепления экономической безопасности для ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» являются следующие мероприятия: 
 в перспективе банку следует увеличить долю доходов, полученных за счет роста клиентской базы, 

улучшения качества и расширения спектра услуг, предоставляемых клиентам банка в сфере 
расчетно-кассового обслуживания; 

 необходимо развитие направления электронного обслуживания клиентов. 
Основой задачей ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в ближайшее время будет переход от стратегии 

экстенсивного роста к стратегии интенсивного развития. Приоритет будет отдан повышению 

эффективности использования имеющихся ресурсов, активизации накопленных «резервов роста». 

Поиск путей повышения эффективности деятельности банка лежит в плоскости изучения 
мировых тенденций развития банковского бизнеса и обоснованного преломления их на российскую 

действительность. Можно выделить следующие мировые тенденции: использование современных 

информационных технологий, развитие традиционных и внедрение новых способов и приемов 
взаимодействия с клиентами и оказания им банковских услуг (расширение сети супермаркет – банков, 
установка киосков–автоматов мультимедиа, использование глобальной сети Интернет), внедрение 
системы бережливого производства. 

В связи со вступлением в действие 25 мая 2018 года нового европейского регламента по защите 
данных (GDPR) в 2018 году в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» реализован комплекс системных мер по 

имплементации новых требований. 

Важнейшим этапом этой работы является создание Системы управления порядком обработки 

персональных данных. В рамках данного этапа в банке назначен ответственный Data Protection Officer, 

создан Центр организации обработки и защиты персональных данных, создана Организационная модель 
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по работе с персональными данными. Модель обеспечивает управление процедурами обработки 

персональных данных на каждом этапе жизненного цикла и управление требованиями к обработке и 

защите персональных данных. Организация процедур обработки и защиты персональных данных 

осуществляется в рамках созданного единого процесса обработки и защиты персональных данных. 

Процесс построен по принципу одновременного соблюдения требований российского и европейского 

законодательств. Применение этой модели позволит пользователям услуг банка сохранить в целости свои 

деньги, что позволит банку наращивать свои финансовые обороты. 

Наиболее разрушающий фактор для экономической деятельности всей кредитной организации – 

это недобросовестные заемщики, так как именно кредиты и займы составляют основной доход ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ». Поэтому наиболее важно определять платежеспособность клиентов, заниматься 
разносторонней проверкой документов. 

На сегодняшний день большой проблемой являются хакерские атаки. Государству необходимо 

полностью пересматривать свои законы в той области, а ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» необходимо 

привлечь большие финансы для борьбы с этой проблемой. 

Также в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» существуют факты хищения средств сотрудниками, а также 
махинации с депозитарной и кредитной системой. Данный вопрос можно решить лишь пересмотром 

работы всей кадровой системы банка. 
У ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» существуют необоснованные затраты на регулярное обновление 

систем безопасности, что ведет к уменьшению прибыли. Для решения этой проблемы необходимо 

пересмотреть некоторые планы развития банка, нормировать все статьи затрат и установить жесткий 

контроль за исполнением этих распоряжением[4]. 

Также ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» необходимо пересмотреть нынешнюю кредитную политику и 

скоринг-систему. На сегодняшний день появилась масса способов качественно подделывать документы, а 
также отвечать на вопросы кредиторов, что ведет к выдаче кредитов неплатежеспособным лицам. К 

сожалению, в данном вопросе действует человеческий фактор и полностью отработать данную систему не 
представляется возможным. 
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Аннотация. На сегодня, вопрос экономической безопасности организации является достаточно 

распространенным. Для практического обеспечения экономической безопасности в организации 

используются, такие способы, как: охрана, контроль, страхование или модернизация производства, и 

даже этот перечень не является исчерпывающим. В статье рассматривается обеспечение экономической 

безопасности организации и выделяются их характерные черты. 
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Вопрос экономической безопасности организации является актуальным уже на протяжении 

длительного времени, в течении которого дано множество определений понятию «экономическая 
безопасность», но при этом не отражено обеспечение экономической безопасности на практике. Данная 
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проблема связана с отсутствием четкого представления о том, что именно нужно обезопасить, поскольку 

организация – это тот самый объект безопасности. 

Что же такое экономическая безопасность? Есть множество определений этого термина, вот 
некоторые из них: 

• «...сущность экономической безопасности можно определить состояние экономики и институтов 
власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 
социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [с.188, 13]; 

• экономическая безопасность – это состояние экономики страны, которое, во-первых, по 

объемным и структурным параметрам достаточно для обеспечения существующего статуса 
государства, его независимого от внешнего давления политического и социально-экономического 

развития и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, обеспечивающий 

абсолютному большинству населения благосостояние, соответствующее стандартам 

цивилизованных стран [с.10, 4]; 

• Экономическая безопасность – это экономическая категория, характеризующая такое состояние 
экономики, при котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, оптимальное 
удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, защита экономических 

интересов на национальном и международном уровнях. Экономическая безопасность является 
важнейшим компонентом национальной безопасности, её материальным фундаментом [с.8, 1];  

• Экономическая безопасность – это такое состояние экономической системы, при котором она 
имеет возможность воспроизводить саму себя в соответствии с поставленными целями в 
неизменных масштабах, с постоянными количественными и качественными характеристиками 

[с.15, 3]. 

Проанализировав описанные выше точки зрения, можно сделать ряд выводов: 
экономическая безопасность – составная и неотъемлемая часть национальной безопасности 

государства, т.к. затрагивает национальные интересы, преследует цели и определяет задачи на уровне 
государственных и межгосударственных отношений; 

экономическая безопасность – синтетическая категория экономики, политологии и права, т.к. 

связана с урегулированием отношений на разных уровнях управления (например, международном, 

межгосударственном, национальном, региональном) и тесно связана с категориями экономической 

независимости, стабильности, экономического давления, экономического суверенитета и т.д. 

Более точным, на мой взгляд, является первый подход, поскольку он определяет экономическую 

безопасность как состояние экономики, которое можно создать, оценить и предугадать на основе 
имеющейся информации, например, экономических показателей (индикаторов). По моему мнению, 

первый подход является наиболее оптимистичным и основан на принципах управления экономикой. 

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является ограждение его 

собственности и сотрудников от источников внешних и внутренних угроз безопасности, предотвращение 
причин и условий, порождающих их. 

Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы нужно рассматривать 
индивидуально, в зависимости от отрасли, масштаба предприятия и сферы его деятельности. 

Проанализировав классификации экономических угроз предприятия по внешним и внутренним 

признакам, нами были выявлены категории, включающие отдельные элементы, приемлемые практически 

к любому субъекту хозяйственной деятельности. 

Проанализировав многообразие угроз можно сделать выводы о том, что надежная защита 
экономики любой компании возможна только при комплексном и системном подходе к ее организации. В 

связи с этим в лексиконе  профессионалов,  занимающихся  обеспечением  безопасности  бизнеса  
коммерческих  структур, появился термин «Система экономической безопасности» предприятия. 

Главная цель системы экономической безопасности тесно связана с определением экономической 

безопасности. Она включает в себя обеспечение защищенности деятельности предприятия, 
своевременное выявление проблем, принятие мер по их нейтрализации, совершенствование системы 

защиты для достижения им целей бизнеса. Для достижения целей система экономической безопасности 

должна выполнять ряд функций: 

-  административно-распорядительная функция включает в себя определение прав, обязанностей и 

ответственных лиц по вопросам безопасности, осуществление представительских функций 
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предприятия в этой области; 

-  хозяйственно-распорядительная отвечает за ресурсы, которые необходимы для решения задач по 

обеспечению безопасности предприятия, подготовку и проведение мероприятий организационно - 

технического и правового характера, направленных на сохранение его собственности; 

-  учетно-контрольная функция определяет те виды деятельности, которые подлежат защите, а 
также возможные факторы финансовой нестабильности и неустойчивости предприятия, оценивает 
источники их возникновения; 

-  организационно-техническая функция отвечает за создание организационной структуры системы 

безопасности и организацию взаимодействия между отдельными структурными подразделениями; 

-  планово-производственная функция способствует разработке комплексных программ для 
обеспечения безопасности предприятия; 

-  материально-техническая функция подразумевает оснащение системы безопасности специальной 

техникой; 

-  научно-методическая функция способствует накоплению и распространению опыта в области 

обеспечения безопасности, а также организовывает обучение сотрудников подразделений; 

-  информационно-аналитическая функция включает в себя сбор, накопление и обработка данных, 

относящихся к сфере безопасности, создание необходимых для этого технических и методических 

средств и их использование.  
Таблица 1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности организации 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

участие органов власти и управления в 
коммерческой деятельности предприятия 

умышленные или не умышленные действия (в 
том числе и бездействие) сотрудников 

предприятия, противоречащие интересам его 
коммерческой деятельности, следствием 

которых является нанесение экономического 
ущерба компании 

воздействие на конкурентов с использованием 
криминальных структур 

утечка или утрата информационных ресурсов 

отсутствие законов, позволяющих в полном 
объеме противодействовать недобросовестной 

конкуренции 

подрыв делового имиджа в бизнес-кругах 

отсутствие в стране благоприятных условий для 
проведения научно-технических исследований 

возникновение проблем во взаимоотношениях с 
реальными и потенциальными партнерами 

отсутствие подробной и объективной 
информации о субъектах предпринимательской 
деятельности и об их финансовом положении 

конфликтные ситуации с конкурентами, 
представителями криминальной среды, 
правоохранительными органами, 

производственный травматизм или гибель 
персонала и т.д. 

отсутствие культуры ведения дел в 
предпринимательской среде 

 

 

Не маловажным является организация единого комплекса специальных мероприятий, 

включающих в себя правила доступа на территорию компании, нормы обращения с конфиденциальной 

информацией, грамотное реагирование на факты нарушения выбранного режима защиты и так далее. 
Масштаб и формы принимаемых мер обычно зависят от возможностей конкретной компании, а также от 
характера охраняемых секретов. 

Система обеспечения экономической безопасности включает в себя целый ряд мер и задач, таких 

как: 
-  меры по предварительной бизнес-разведке (сбор информации о потенциальных партнерах, 

контрагентах и, конечно же, конкурентах Вашего предприятия); 
-  юридическую защиту (в том числе, и сопровождение сделок, например); 

-  проверку персонала Вашей фирмы – как на этапе приѐма на работу, так и периодические поверки 

уже работающих на предприятии лиц; 

-  меры по предотвращению мошеннических действий в отношении Вас и Вашего бизнеса; 
-  меры по защите конфиденциальной и коммерческой информации, а так же вашей 

интеллектуальной собственности. 

Для того чтобы сегодня развиваться и выживать в условиях постоянной конкуренции на 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

119 

предприятии необходимо создать собственную систему экономической безопасности. Однако 

большинство предприятий ее не имеют. Изучив исследования ученых, можно предложить доработанную 

методику формирования механизма обеспечения экономической безопасности: 

1.    Изучение сферы и специфики бизнеса предприятия, характеристика основных показателей его 

деятельности, анализ и сравнение его места на рынке. 
2.     Анализ внешних и внутренних угроз экономической безопасности предприятия, а так же 

моделирование возникновения кризисных ситуаций и выхода из них. 

3.    Проверка существующих информационно-технических, интеллектуальных, экономических, 

правовых, силовых и неформальных средств по обеспечению защиты экономической 

безопасности и анализ их пригодности. 

4.    Разработка и проектирование нового механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия: план устранения выявленных во время проверки недостатков; подготовка 
предложений по совершенствованию существующей системы, расчет всех видов ресурсов; 
планирование привлечения ресурсов. 

5.     Согласование механизма обеспечения экономической безопасности и бюджета на его содержание 
с руководством. 

6.    Контроль над функционированием созданного механизма по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 
7.     Оценка эффективности работы данного механизма. 
8.    Коррекция и усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Создание механизма обеспечения экономической безопасности предприятия должно 

учитывать [5, с. 167]: 

-  специфику предприятия (структуру, направление деятельности, размерные показатели, стратегию 

развития); 
-  уровень проникновения в глобальное информационное пространство (использование 

программного обеспечения и сервисов сети Интернет); 
-  условия функционирования предприятия (внешняя и внутренняя среда); 
-  необходимость своевременного и четкого выполнения запланированных действий, направленных 

на адекватную реакцию на угрозы; 

- планирование и разработка стратегий и решений; 

-  оптимальное распределение и использование ресурсов; 
-  применение уже существующих средств экономической безопасности; 

-  постоянный контроль и коррекция деятельности предприятия, процесса формирования его 

экономической безопасности. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен формироваться через 
систему управления финансовыми отношениями путем использования определенных принципов, 
финансовых рычагов, инструментов, финансовых методов, правового и информационного обеспечения, 
посредством финансовых исследований, позволяющих достичь основные цели предприятия. Среди 

основных составляющих механизма обеспечения экономической безопасности предприятия можно 

выделить следующие[3, с. 23]: 

-  Во-первых, они должны формироваться с учетом финансовых интересов предприятия: рост 
рыночной стоимости предприятия и максимизация прибыли; достаточность основного и 

оборотного капитала; наличие необходимого объема инвестиционных ресурсов; оптимизация 
отчислений в бюджет и др. 

-  Во-вторых, учитывать принципы управления экономической безопасностью предприятия: 
применение программно-целевого управления; обязательное определение совокупности 

собственных финансовых интересов предприятия в составе его миссии; интегрированность 
подсистемы управления экономической безопасностью предприятия с общей системой 

финансового менеджмента; минимизация расходов на обеспечение экономической безопасности 

предприятия. 
-  В-третьих, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен учитывать 

степень использования в хозяйственной деятельности современных информационных систем: 

уровень привлечения сервисов сети Интернет в продвижении товаров и услуг компании; 

квалификация персонала, осуществляющего управление информационным пространством 

предприятия; стоимость обслуживания информационных систем; перспективы роста компании с 
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использованием внутренних информационных систем и сервисов сети Интернет. 
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение экономической безопасности предприятия 

играет значительную роль в его функционировании в целом. Реализация эффективного механизма 
экономической безопасности предприятия нуждается в надлежащем внимании со стороны руководителей 

к вопросам уровня интегрированности в глобальное информационное пространство, экономических 

интересов компании, уровня расходов корпоративных ресурсов и четкой организации деятельности. В 

основе механизма обеспечения экономической безопасности находится системное сочетание 
определенных инструментов, методов, средств и информационно-аналитического обеспечения, 
создаваемого на базе объективно существующих принципов обеспечения экономической безопасности, а 
также таких, которые формулируются субъектами управления экономической безопасностью 

предприятия для достижения и защиты его финансовых интересов. 
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Аннотация. Устойчвое и интенсивное развитие государственной экономики, её эффективность и 

онкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке непосредственно связано с финансовой 

защищенностью страны. Термин «экономическая безопасность» отражает способность конкретных 

общественно-политических, законных и финансовых институтов страны защищать область интересов 
своих субъектов в рамках государственных традиций и ценностей. Как показывает международная 
практика, предоставление экономической безопасности – это гарантия независимости страны, условие 
устойчивости и успешной жизнедеятельности общества, достижения преуспевания. Это разъясняется тем, 

что экономика предполагает собой одну из самых значимых сторон деятельности общества, государства и 

граждан,  следовательно, определение государственной безопасности не будет иметь значения без оценки 

жизнеспособности экономики, её устойчивости при внешних и внутренних угрозах. Благодаря этому 

обеспечение финансовой защищенности государства является актуальным вопросом. Вопрос ведения 
экономической безопасности Российской Федерации как неотъемлемой части ее восстановления 
приковывают к себе все взгляд политических деятелей, ученых, а также самых широких слоев населения. 
Такая заинтересованность не случайна. Масштабы опасностей, а также настоящий ущерб, нанесенный 

финансовой защищенности государства, выставляют данные вопросы на первый план в общественной 

жизни. Из этого следует, что целью курсовой работы является выявление главных элементов обеспечения 
и путей совершенствования экономической безопасности России.  

Ключевые слова: экономика, безопасность, финансы, угроза. 
 

В рамках современной мировой экономики государство не в состоянии эффективно воплощать в 
жизнь свою внутреннюю и внешнюю политику, следить за  исполнением социально-экономических 

программ без осуществления самостоятельной финансово-экономической политики, при этом не переча 
собственным национальным интересам. Вот почему наиболее важной частью экономической 

безопасности нашей страны по праву является финансовая безопасность. 
Если говорить про сущность финансовой безопасности Российской Федерации, то можно с 

легкостью определить ее как часть экономической безопасности страны, которая основана на 
независимости, эффективности и конкурентоспособности финансовой сферы России. Выражается она 
через систему критериев и показателей ее состояния, которые характеризуют гармоничное состояние 
самостоятельных звеньев и элементов финансовой системы страны [1]. 

Проводящиеся последние двадцать лет преобразования социально-экономического характера, 
которые связаны с плавным переходом от плановой системы хозяйствования к рыночному финансово-

экономическому регулированию товарных и денежных потоков, поспособствовали либерализации 

внешнеэкономической деятельности и формированию частной собственности как таковой. Вместе с этим 

возросла угроза экономическому положению государства из-за значительного роста уровня коррупции и, 

в результате, дестабилизации финансово-экономических отношений, усиления высокой безработицы, 

теневой экономики и инфляции. Самыми подверженными пагубному влиянию теневой экономики 

оказались такие институты, как финансово-кредитная система, оборот сырьевых и энергоресурсов, сфера 
приватизации, автомобильный и продовольственный рынки, рынок недвижимости, алкогольный, 

внешнеэкономическая деятельность. Что же до объемов, то по мнению экспертов, объем теневой 

экономики в Российской Федерации составляет до 40% ВВП. 

Роль и значение финансовой системы в последние годы кардинально изменились: из инструмента 
обслуживания экономических процессов финансы преобразовались в мощный двигатель развития 
экономики и общества. Его роль в условиях увеличивающейся глобализации мировых экономических и 

политических отношений со временем только возрастает. На данный момент можно говорить с 
уверенностью, что финансы стали самостоятельным сегментом экономики, потенциал которого воистину 

колоссален. Финансовая сфера в Российской Федерации проделала достаточно долгий путь, новыми в ней 

сегодня являются масштабы, формы, механизмы, а также уровень влияния на жизнь общества. 
Практически финансовая сфера и финансовый капитал превратились из посредника, обслуживающего 

воспроизводственный процесс, в его основополагающее звено [3, с. 183]. 

Есть мнение, основными факторами, которые обусловили укрепление роли финансов в 
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современной экономике, стали следующие: 
1) активный рост спроса на финансовые ресурсы в реальном секторе экономики; 

2)  быстрый рост товарно-денежных отношений, который распространился на сферы деятельности, 

ранее бывшие некоммерческими; 

3)  заметные достижения в развитии современных технологий, систем и средств коммуникации; 

4)  развитие процесса глобализации, который связан с необходимостью концентрации капиталов, не 
стесненных рамками национальных границ, развитие глобального финансового рынка [4, c. 171]. 

Сущность нового содержания финансовых потоков заключается в том, что, с одной стороны, они 

оторваны от воспроизводственных циклов (в качестве примера можно взять финансовые спекуляции). С 

другой стороны, они наполняют принципиально новым содержанием меновую стоимость. В данной 

ситуации углубление процесса отхода от эквивалентного обмена и перелив финансовых потоков в 
спекулятивный капитал формируют такую экономическую ситуацию, при которой финансовый 

менеджмент и финансовое право получают дополнительную функцию регулирования мировых денежных 

потоков. Баланс между воспроизводственными финансами и виртуальными финансами становится одним 

из основных источников обеспечения эффективного получения национального дохода. Отсутствие 
разграничения двух данных сфер финансово-правового регулирования ведет к накоплению ничем не 
обоснованного национального долга, когда внешние финансовые обязательства Российской Федерации 

возрастают в зависимости от манипулирования реальными и виртуальными финансовыми 

обязательствами на мировом рынке. 
Считается, что поддержание финансовой безопасности государства есть основное условие 

способности государства осуществлять самостоятельную финансово-экономическую политику в рамках 

собственных национальных интересов. Финансовая безопасность государства представляет собой 

состояние финансовой системы государства, характеризующееся высоким уровнем ее целостности, 

развития, конкурентоспособности и устойчивости, обеспечивающим необходимую основу для 
осуществления экономической и социальной политики, чтобы обеспечить национальную безопасность, и 

противодействия внутренним и внешним угрозам безопасности государства. 
Если проанализировать роль финансов в национальной экономике, то можно выделить 

следующие моменты. 

Во-первых, финансы, которые обслуживают реальную экономику, являются ее отражением. 

Между ними присутствует довольно четкая взаимосвязь, которая хорошо изучена и представлена 
различными экономическими теориями и законами. 

Далее, финансы существуют в виде самостоятельной и независимой формы деятельности, которая 
функционирует на собственной базе в соответствии с собственными инструментами, законами и 

технологиями. Данный вид деятельности направлен на увеличение капитала собственными методами, 

часто без прямой увязки с реальной экономикой. Данный вид деятельности принято считать 
спекулятивной деятельностью, которая порождает фиктивные финансовые ресурсы. Именно на этом виде 
деятельности, к слову, вполне законной, паразитируют как отдельные физические лица, так и целые 
организации, причем как мелкие фирмы, так и крупные международные финансовые корпорации. 

В-третьих, на текущий момент времени существует огромный разрыв между материально-

вещественными и финансовыми потоками. Причем финансовая экономика в отдельных секторах может 
колоссально превышать реальную экономику. Опыт развития мировой экономики в последние годы 

показывает, что спекуляция оттягивает из реального сектора денежные средства и преследует цель 
максимизации личных доходов спекулянтов, являясь при этом прогрессивно дестабилизирующим 

фактором финансового развития. Данный эффект возникает потому, что нет четко выраженной 

необходимости переводить спекулятивные капиталы в другие формы в течение длительного времени [6, 

c. 15]. 

Так, одним из важнейших аспектов экономической безопасности государства является состояние 
его финансовой системы, способность данной системы обеспечивать страну финансовыми средствами в 
количестве, достаточном для выполнения ее внешних и внутренних функций. От развития ситуации в 
финансовых секторах экономики, переплетенных многочисленными и разнообразными связями, прежде 
всего, зависит стабильное и безопасное развитие всей экономики в целом. Нужно понимать, что в 
настоящих условиях финансовые отношения зачастую не только не вносят положительного вклада в 
реформирование российской экономики, но нередко оказывают сдерживающее воздействие, что в итоге 
приводит к кризисным ситуациям. 

На данный момент почти нет ни одного вопроса экономической безопасности, а в более широком 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

123 

плане и национальной безопасности, который прямо или косвенно не зависел бы от безопасности 

финансовой. Между экономической и финансовой безопасностью существует тесная, диалектическая 
взаимосвязь: с одной стороны неблагополучная ситуация в области общественных финансов, низкая 
эффективность бюджетной политики страны создают условия для возникновения угроз и рисков 
национальной безопасности, а с другой — обострение ситуации в любом из сегментов экономической 

или национальной безопасности может повлиять на параметры финансовой безопасности, приблизить их 

к опасным пороговым значениям [7]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме бегства капитала из России. Представлена динамика 
вывоза капитала, проанализированы основные причины его оттока из России, рассмотрены пути вывоза 
капитала. Приведен ряд возможных действий, направленных на стабилизацию положения в данной сфере 
и стимулирование притока капитала в российскую экономику. 
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Влияние перемещения финансовых активов из России в условиях глобализации мирового рынка 
капиталов приобрело особую актуальность. Одной из основных причин дестабилизации экономики 

является рекордное увеличение масштабов утечки капитала из России.  

Вывоз и невозврат валютных средств принял угрожающие размеры при совершении 

внешнеэкономических сделок и на внутреннем валютном рынке, связанном с обналичиваем и вывозом 

валюты физическими лицами, отмыванием “грязных” денег, т.е. полученных в результате преступной 

деятельности. По оценкам специалистов Центрального Банка России в 2016 году из страны было 

вывезено 20 млрд. долларов, в 2017 сумма составила 31 млрд. долларов, а в 2018 сумма выросла до 76 

млрд. долларов. То есть в период с 2016 года по 2017 год динамика оттока капитала из страны 

увеличилась на 245,2%.  

Утекающие ежегодно за границу миллиарды превышают прибыль, получаемую российской 

экономикой. Если в предшествующие годы утечка капитала хотя бы частично компенсировалась притоком 

иностранных инвестиций и кредитов, то сейчас ситуация с инвестициями в российскую экономику 
значительно ухудшилась.  

В свою очередь, при дефиците валютных средств, необходимых для обслуживания внешних 

обязательств и оплаты инвестиционного импорта, утечка капитала может стать основным фактором, 

способствующим ухудшению состояния платежного баланса и подрывающим усилия властей по 

укреплению российской валюты.  
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Бегство капитала по своей природе является движением валютных ресурсов. Однако не всякое 
движение валюты означает ее бегство. Определяющим его признаком является нанесение реального 

ущерба отечественному производству, изъятие его инвестиционных ресурсов. Бегство капитала обычно 

принимает формы перевода капиталов на счета заграничных банков, покупки иностранных ценных бумаг, 
недвижимости за рубежом, контрабандного вывоза инвалюты, золота.  

Необходимо отметить, что большая часть капитала вывозится из страны абсолютно легально, 

причем как государством, так и бизнес-сектором.    Основными формами легального вывоза капитала 
являются: 
 –  предоставление торговых и коммерческих кредитов, стимулирующих развитие экспорта товаров и 

услуг; 
 –  размещение капитала на банковских счетах в иностранных финансовых институтах.  

Это делается для покупки недвижимости, хранения средств на счетах в иностранных банках, 

вложения капитала в иностранные ценные бумаги и т.д.  

К легальным методам относят и разрешение ЦБ России на вывоз валюты в установленном 

валютным законодательством размере. Значительно больше форм нелегального вывоза капитала, которые 
основаны на специальных операциях, с помощью которых и происходит незаконный вывоз. 

Основные схемы нелегального вывоза капитала:  
–  оффшорные компании представляют собой один из самых известных методов вывода капитала. 

Они являются посредниками в выводе капитала, используя схему перепродажи товара. При этом 

экспортер осуществляет поставку товаров оффшорной компании по минимально возможным 

ценам, а она перепродает товар по более высокой цене. При такой операции значительная доля 
прибыли от сделки остается на оффшорных счетах.  

–  мнимые сделки. Подобные сделки используются в силу того, что сложно доказать факт намерения 
заключить именно мнимую сделку. Как правило, они заключаются с фирмами-нерезидентами.  

– выдача кредитов за рубеж. Кредитование нерезидентов используется для вывоза капитала в двух 

видах: невозврат нерезидентами кредитов, полученных от государственных банков, и завышение 
процентов. 

–  несовершенство валютного законодательства. На сегодняшний день часть внешнеторговых 

операций находится вне валютного контроля. Для вывоза капитала за границу используются 
преимущества иностранных компаний в свободном перемещении средств за рубеж.  

–  вывоз капитала в наличной форме. Россия является страной, активно ввозящей иностранную 

валюту в наличном эквиваленте. Ввозимая наличность часто используется для вывоза капитала. В 

последние годы этот процесс происходит с использованием кредитных карт, выдаваемых 

российскими банками для снятия валютных средств за рубежом.  

–  использование для вывоза капитала финансовых инструментов: облигации, векселя, депозитарные 
расписки. Использование таких инструментов позволяет не только вывозить капитал, но и решать 
задачи по оптимизации налогов, обходить нормативные акты, установленные ЦБ. 

–  сомнительные операции, которые имеют необычный характер ввиду отсутствия явного 

экономического смысла и очевидных законных целей. 

Данное явление и столь широкий список путей оттока капитала из страны не является 
беспричинным и имеет ряд предпосылок.  

Причины, вызывающие отток капитала из Российской Федерации:  

–  экономическая нестабильность, вызванная распадом СССР и последующим затяжным 

экономическим и политическим кризисом. В годы рыночных реформ сложилось недоверие к 
российской финансовой системе.  

–  несовершенства в системе налогообложения. Нежелание платить высокие налоги приводит многие 
компании в оффшорные зоны.  

–  низкая надежность банковской системы в стране. Однако в последние годы банковская система 
проводит реформы, которые призваны обеспечить большую стабильность и надёжность данной 

системы. (создание Агентства по страхованию вкладов)  
–  высокий уровень инфляции, обесценение активов. Уровень инфляции в России существенно 

выше, чем в ряде развитых странах. 

–  доступность оффшорных зон, которые имеют ряд существенных преимуществ: низкие налоговые 
ставки или же их отсутствие, легкий и быстрый процесс регистрации фирмы, хранение 
банковской тайны и т.д.  
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–  неэффективный валютный контроль, который способствует оттоку капитала из страны. Это либо 

сокрытие экспортной валютной выручки, либо ее неполный перевод на счета российских банков. 
Россия в последние годы реформирует свою экономику и идёт по курсу защиты отечественного 

сектора экономики. В последующие годы она вынуждена будет препятствовать бегству капитала за 
пределы страны, для её дальнейшего развития.  

К основным мерам, которые следует принять на территории России, чтобы предотвратить 
массовый отток капитала, можно отнести следующие:  
–  создание механизмов защиты бизнеса от необоснованной национализации или рейдерских 

захватов;  
–  снижение налоговой и административной нагрузки на бизнес-среду; 

–  увеличение прозрачности ведения бизнеса;  
– контроль соблюдения срока иностранных вложений средств в отечественную экономику;  

–  совершенствование методов борьбы с отмыванием денежных средств через оффшоры;  

–  повышение эффективности регулирования движения капитала.  
Все усилия, направляемые на сокращение оттока капитала, имеют лишь ограниченный эффект, и 

устраняют только отдельные внешние симптомы, которыми страдает отечественная экономика, но не их 

глубинные причины.  

Для улучшения инвестиционного климата Российской Федерации требуется проведение глубоких 

структурных реформ, направленных на совершенствование государственного управления и 

регулирования, борьбу с коррупцией, стимулирование конкуренции, административные реформы, 

усиление правовой защиты инвестиций.  

Решение проблем бегства капитала из России существенно укрепит ее экономическую и 

национальную безопасность. 
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В вопросах экономической безопасности любой организации первоочередным является вопрос 
финансовой устойчивости предприятия. Т.к. надёжное финансовое положение служит гарантией 

стабильной производственной деятельности, и оправдывает цель функционирования – извлечение 
прибыли.  
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Финансовая устойчивость имеет четыре разновидности: 

1)  абсолютную, при которой материально-производственные запасы (МПЗ) полностью обеспечены 

собственными оборотными средствами. Предприятие при этом независимо от кредиторов (имеет 
высокую платежеспособность). Такой вид финансовой устойчивости встречается нечасто и 

свидетельствует о неиспользованных возможностях по привлечению заемных средств [1]; 

2)  нормальную, когда МПЗ обеспечиваются собственными оборотными и долгосрочными заемными 

средствами, а платежеспособность находится на хорошем уровне. Этот вид финансовой 

устойчивости является оптимальным [1]; 

3)  неустойчивое (но не безнадежное) положение, при котором МПЗ обеспечены собственными 

оборотными и обоими видами заемных средств (долгосрочными и краткосрочными). В такой 

ситуации, как правило, существует высокая зависимость от заемных средств и 

платежеспособность нарушена. Анализ причин, приведших к такому виду финансовой 

устойчивости, позволит исправить ситуацию [1]; 

4)  кризисное (предбанкротное) состояние, когда величина МПЗ больше суммы собственных 

оборотных и обоих видов заемных средств. Предприятие в этой ситуации неплатежеспособно [1]. 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается, как разница между собственными оборотными 

средствами и величиной запасов и затрат. 
В таблице 1 проведем анализ финансовой устойчивости АО «Трубодеталь» за период 2016-2018 гг. 
Таблица 1. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных 

оборотных средств АО «Трубодеталь» за 2016-2018 гг. 

Значение показателя, 
тыс. руб. 

Излишек 
(недостаток)* 

 

на 31.12.2016г. на 31.12.2018г. 
на 31.12.2018г. 

 

СОС1 (без учета долгосрочных и 
краткосрочных пассивов) 

6 843 123 621 037 - 6 222 086 

СОС2 (с учетом долгосрочных пассивов) 6 907 718 647 475 - 6 260 243 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается, как разница между собственными оборотными 

средствами и величиной запасов и затрат. 
Поскольку, в обоих вариантах расчёта показателей покрытия запасов собственными оборотными 

средствами, по состоянию, как на 31.12.2016 года, так и на 31.12.2018 года, положительное значение 
имеют оба рассчитанных значения СОС, то можно сделать вывод, что финансовое положение 
организации по данному признаку характеризуется, как нормальное. При этом, нужно обратить 
внимание, что показатели покрытия собственными оборотными средствами запасов в течение 
анализируемого периода ухудшили свои значения. 

Несмотря на ухудшение динамики по полученным значениям показателей финансовой 

устойчивости, экономическое положение АО «Трубодеталь» можно характеризовать, как приемлемое, и 

для экономической безопасности организации данные значения являются положительными. Угроза 
неплатёжеспособности для исследуемой организации отсутствует.  

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана 
составляет: 
1)  1,23 и менее – высокая вероятность банкротства;  
2)  от 1,23 до 2,9 – средняя вероятность банкротства;  
3)  от 2,9 и выше – низкая вероятность банкротства [2]. 

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z-счет 
Альтмана [2] (для АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» взята 5-факторная модель для частных производственных 

предприятий): Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5, результаты расчетов представлены 

в таблице 2. 

Для АО «Трубодеталь» значение Z-счета на последний день анализируемого периода составило 

2,17. Такое значение показателя говорит о существовании некоторой вероятности банкротства АО 

«Трубодеталь» (значение показателя находится в пограничной зоне). Однако, следует обратить внимание 
на то, что полученные на основе Z-счета Альтмана выводы нельзя признать безоговорочно достоверными 

– на них влияют различные факторы, в том числе, экономические условия той страны, где работает 
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организация. 
Таблица 2. Прогноз банкротства АО «Трубодеталь» в 2018 году 

 Коэффи- 
циент  

Расчет  
 Значение на 
31.12.2018  

 
Множитель  

Произведение  
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

T1 Отношение оборотного капитала к величине 
всех активов  

0,09 0,717  0,07 

T2 Отношение нераспределенной прибыли к 
величине всех активов  

0,21 0,847  0,18 

T3 Отношение EBIT к величине всех активов  0,03 3,107  0,09 

T4 Отношение собственного капитала к заемному 2,56 0,42  1,08 

T5 Отношение выручки от продаж к величине 
всех активов  

0,76 0,998  0,76 

Z-счет Альтмана:  2,17 
 

Проведённый анализ предполагаемого банкротства АО «Трубодеталь» опровергает возможную 

угрозу для экономической безопасности данной организации, т.к. вероятность банкротства исследуемого 

предприятия крайне мала.   
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Аннотация. В данной статье рассматривается словотворчество детей в возрасте 4-7 лет. В ходе работы 

было проведено исследование на группе детей в количестве 50 человек, в результате которого были 

выявлены основные словообразовательные модели, которые дети используют в речи, а также их 

лексические значения.  
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Словотворчество составляет одну из важнейших особенностей развития речи ребенка. Это 

явление изучали как у нас в стране (Н. А. Рыбников, А. Н. Гвоздев, К. И. Чуковский, Т. Н. Ушакова и др.), 

так и за границей (К. и В. Штерны, Ч. Болдуин и др.). Факты, собранные многими исследователями — 

лингвистами и психологами, показывают, что первые годы жизни ребенка являются периодом 

усиленного словотворчества. 
Актуальность исследования определяется возросшим в современное время вниманием к детскому 

словообразованию как потенциальному источнику пополнения состава русского языка. Словотворчество 

ребенка является ключевым компонентом к пониманию особенностей развития детской психики, 

изучению детского мышления, а также способом адаптации ребенка в социуме.  
Как проявляется словотворчество в речи ребенка? Рассмотрим на примерах, которые были 

обнаружены в ходе исследования детей в возрасте 4-7 лет.  
1. Отморозка (сущ).  – лз.: печь в машине. Отглагольное существительное (отморозить – морозить) – 

продуктивная модель (суф.  К): пробежка – пробежать, бежать.  
2. Кофечай (сущ). – лз: чайный напиток, но для того чтобы ребенок чувствовал себя взрослым он 

ассоциирует чай с кофе. Сложение двух основ.  
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3.  Слепыш (сущ). – лз.: человек, имеющий плохое зрение, в уменьшительно-ласкательной форме. 
Модель продуктивная: малыш, крепыш (суф. –ыш-.) 

4. Чернушка (сущ). – лз.:  черная курица. По аналогии названия животного в сказках : лягушка- 
квакушка. Суффикс –ушк- 

5. Букарашка (сущ). – лз.: насекомое. Продуктивная модель образования существительного с 
помощью суффикса –к-, обозначающего предмет, лицо.  

6. Всамделишний (прил). – лз.: то, что случается на самом деле,  в реальности. Синтетическая форма 
образования.  

7. Тулисманы (сущ). – лз.: жители г. Тула. Модель: основа названия города + исманы: бусурманы. 

8. Отдохных (сущ). – лз.: дни недели, на которых человек собирается отдыхать (сб, вс). Татьяна 

Александровна, хороших вам отдохных! Модель: отдохных – отдыхать. Аналогия: выходных. 

9. Родинолюбец (сущ). – лз.: патриот. Как называют человека, который любит свою Родину, язык, 

культуру? – Родинолюбец. Модель: сложение + суф. –ец- (лицо). 

Проанализировав словотворчество детей (4-7 лет), можно сделать следующие выводы: 

1. При образовании новых форм слов дети основываются на продуктивные модели русского языка 
(суффиксы: -ист-, -тель-, -щик-) 

2.  Некоторые модели слов образуются ребенком на основе ассоциаций с предметом, действием 

(отдохных – дни, когда отдыхают), а также происходит синтез слов. Ребенок сращивает в одно 

слово, слова, близкие по звучанию. 

3. Многие слова, образованные детьми вполне можно рассматривать как потенциальные слова в 
русском языке 

4. Самыми распространенными моделями были: основа слова + суффикс (суффиксальный) и 

сращение, сложение двух слов, основ. 
Стилизация под детский тип речи на сегодняшний день так же активно используется в 

мультимедиа индустрии. Названия различных проектов для детей (компаний по производству 

мультфильмов, игрушек, развивающих игр, книг, лейблов и торговых марок продукции для детей) часто 

схожи с детскими окказионализмами, например:«МиcЗякаДизяка» (компания по производству 

мультфильмов для детей от 0 до 3 лет), «Тусаcджуса» (соки и нектары), «Чупаcчупс» (карамель на 
палочке), «Фрутелла» (жевательные конфеты), «Растишка» (йогурты). 

Так, компания Летуаль выпустила детский бренд «МорикиДорики». Во время проведения 
эксперимента дети дали следующую трактовку данному бренду: «морики» - это морские обитатели. А 

«дорики» - обыгрывание (стишок, считалочка). 
В настоящее время детские окказионализмы стали популярны среди интернет-пользователей. 

Такие слова как: позязя (= пожалуйста), дя (= да), низя (= нельзя), Бозе мой (= Боже мой), малыф (= 

малыш), одуван (= одуванчик), уря (= ура), не плакай(= не плачь), хоясе (= хорошо). 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы исследования терминов ветеринарной медицины 

как объекта междисциплинарного исследования. Очерчены проблемы исследования семантики 

английской ветеринарной терминологии и пути их решения.   
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено той 

ролью, которую она играет в речевой деятельности. 

Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения 
явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной 

терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, 

когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой 

стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению, как в устной, так и 

в письменной форме. Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым 

развитием науки и техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества 
понятий, требующих четкой формулировки и закрепления. 

Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 
лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 

связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли. 

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям 

словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной 

медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний. 

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее 
исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и 

обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по 

различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые постоянно 

обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и 

диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких 

ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода 
необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской 

отрасли.  

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 

попадал в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 

развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 
функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 

ветеринарии и определены методические подходы к ее изучению.  

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для 
обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость 
друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во всех 

областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и 

(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в 
зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и 

интерпретационные. 
К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 

мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными 

элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении 

отображают различные признаки мотивации. 

Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят 
морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии 
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на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и 

признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические 
операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы, 

инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая 
роль принадлежит таким подсистемам [1, с.45]: 

1. анатомическая и гистологическая номенклатура; 
2. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 

3. фармацевтическая терминология. 
Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 

английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 

диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений, так 
называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 

отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 
огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 

содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 
терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств [2, с.55]. 

Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль 
знания, имеет определенные особенности. Подобными отличительными особенностями являются: 
1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle − 

биоцикл, aglycosilation − агликозилирование); 
2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 

соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 
травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 

automatic ventilating machine − аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 
стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 
введение в текст неязыковых средств номинации − формул (например, IT (immunotherapy)  − 

иммунотерапия) [3, с.78].  

Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 

способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 

способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal − подреберный, dentition 

− естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 

1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis); 

2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician); 

3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 

massage) [11]. 

Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 
благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 

профессионального понятия (например, foreign matter − инородные объекты). Термины-словосочетания 
делятся на три типа: 
1)  термины-словосочетание, компонентами, которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease); 

2)  термины-словосочетание, одним из компонентов, которых является медицинский термин, а другим 

− слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 
производным, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами (например, 

X-ray viewing box); 

3)  термины-словосочетание, оба компонента, которых словам общеупотребительной лексики, а 
только сочетание этих слов является термином; Таким образом, образования научно-технических 

терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, с.120]; 

Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие многочисленных 
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терминов эпонимов.  

Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого применения и 

распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов является 
чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно переплетенными 

друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию организма, 
органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической − приспособление экономики 

страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту хозяйствования к условиям 

глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, с.95].   

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов и 

проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 
терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 

зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» в 
медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 

бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 

способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 

нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 
медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  

людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, с.41]. 

 Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 
характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 
рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 

создании словарей ветеринарных терминов. 
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Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения 
явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной 

терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, 

когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой 

стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению как в устной, так и 

в письменной форме. 
Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и 

техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих 

четкой формулировки и закрепления. 
Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 

лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 

связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли. 

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 

попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 

развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 
функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 

ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению.  

Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят 
морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии 

на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и 

признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические 
операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы, 

инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая 
роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]: 

4. анатомическая и гистологическая номенклатура; 
5. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 

6. фармацевтическая терминология. 
Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 

английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 

диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так 

называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 

отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 
огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 

содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 
терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55].  

Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль 
знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются: 
1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle - 

биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 
2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 

соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 
травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 

automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 
стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 
введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) - 

иммунотерапия)[ 3, 78].  

Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 

способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 

способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition - 

естественные зубы). 
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По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 

1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 

2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician) 

3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 

massage). 

Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 
благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 

профессионального понятия (например, foreign matter - инородные объекты). Термины-словосочетания 
делятся на три типа: 
1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease) 

2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а другим 

- слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 
Производи- ним, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами 

(например, X-ray viewing box) 

3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, а 
только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-технических 

терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 

Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого применения и 

распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов является 
чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно переплетенными 

друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию организма, 
органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической – приспособление экономики 

страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту хозяйствования к условиям 

глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, 95].  

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов и 

проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 
терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 

зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» в 
медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 

бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 

способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 

нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 
медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  

людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 
характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 
рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 

создании словарей ветеринарных терминов. 
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Феномен долголетия интересует людей с давних пор. Согласно Библии, древние жили длинную и 

долгую жизнь. Так, Адам жил 130 лет, Сиф-105 лет, Енос-90 лет, Моисей жил 80 лет, а Аарон-83 года. Это 

явление отмечалось в искусстве по-разному, нашло свой отклик оно и в творчестве О.Э.Мандельштама. 
   Нас будут интересовать созданные поэтом образы старцев, сопутствующие им атрибуты, 

мотивы, связанные с увяданием.   

Стихотворение « Мне стало страшно жизнь отжить»[6]  относится к ранней лирике О.Э. 

Мандельштама (написано не позднее 5 августа 1910 года), однако мотив увядания звучит с первых строк: 

«…жизнь отжить». Во втором терцете отчетливо звучат религиозные мотивы-«крест», «живая душа», 

называется имя ветхозаветного старца Моисея. «Я» поэта сравнивает себя с ним, проводит параллель. Как 
известно, Моисей- избавитель израильтянского народа  от власти египетского фараона, его же устами 

говорил Бог.  Лирическое «я» растворяется во всем окружающем, опознает мир уже не столько органами 

чувств- зрением, слухом, осязанием, обонянием, сколько ощущает его на интуитивном уровне. 
Страх- исчезнуть в пустоте. Во втором терцете отчетливо звучат религиозные мотивы-«крест», 

«живая душа», называется имя ветхозаветного старца Моисея. «Я» поэта сравнивает себя с ним, проводит 
параллель. Как известно, Моисей- избавитель израильтянского народа  от власти египетского фараона, его 

же устами говорил Бог. Что может означать стих: « Исчезнуть в облаке Синая»? Синай-это гора, на 
которой  Моисей получил от Бога десять заповедей: « И сказал Господь Моисею: вот Я приду  к тебе в 
густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда», «… были 

громы и молнии, и густое облако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал 

весь народ, бывший в стане»[2]. Для лирического героя Мандельштама очутиться в «облаке Синая», 

значит- приблизиться к Богу, подобно старцу Моисею, произречь новые истины .  

     Лирическое «я» растворяется во всем окружающем, опознает мир уже не столько органами 

чувств- зрением, слухом, озязанием, обонянием, сколько ощущает его на интуитивном уровне- 
«…содроганья теплых птиц// Улавливаю через сети», ему становится доступно существование  вне 
времени и пространства- «…и с истлевающих страниц// Притягиваю прах столетий». Звучит мотив 
повелевания временем-рядом оказываются и прошлое (истлевание), и настоящее («содроганья…птиц»), и 

будущее («бытия узорный дым»), а «я» стихотворения выступает связующей нитью  между всеми этими 

временами, он может существовать в любом из них. 

Синтез мотивов увядания, старцев и их атрибутов представлен в стихотворении «Уничтожает 

пламень» (1915). Жизнь «суха», она оказывается в одном ряду с такими вещами как «дерево», «камень», 

«огонь».  Очевидно звучание религиозных мотивов: лирическое «я», подобно Иисусу Христу, 
добровольно принимает «уничтожение» его жизни. Мотив рыболовства, который начинает звучать во 

втором катрене, тоже отсылает нас к фигуре Христа, который может рассматриваться как очередной 

старец. Значение последнего катрена наталкивает на мысли о старце Ное. Процесс строительства образно 

перекликается с постройкой Ноева ковчега, причем следует заметить, что сооружен он был тоже из 
дерева. 

Образ литературного старца Приама выступает в стихотворении «За то, что руки твои не сумел 

удержать…» (1920). Лирическое «я» чувствует, как оживает город в предчувствии трагедии. Возникает 
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контраст между ожившим городом и бездействующим, неразвивающимся образом царя Трои. 

Мандельштам не изменяет образ старца, оставляет его  таким, каким он показан в поэме Гомера 
«Илиада». 

 Отображены поэтом и особенности действительного литературного старца Г. Р. Державина – в 
«Стихах о русской поэзии»(1932). Мандельштамом условно проведена параллель с образом Державина в 
поэзии А. С. Пушкина. Своеобразно в стихотворении восприятие мудреца через мотивы юности, 

свежести, молодости.  

Мотив патриаршества отчетливо звучит в стихотворении «Ламарк»[6] (1932 год). Оно отсылает 
нас к видной фигуре XVIII века Жану Батисту Ламарку, основоположнику первой  эволюционной теории. 

В стихотворении Мандельштама Ламарк охарактеризован точно  и лаконично: «неуклюжий, робкий 

патриарх». Поэт не себя отождествляет с патриархом, а выводит дополнительную фигуру. В 

стихотворении ощутимы параллели с «Божественной комедией» Данте. Условно можно разделить 
стихотворение на две части: в первой-Ламарк-это мудрый старец, «за честь природы фехтовальщик», а во 

второй части его фигура отождествляется с фигурой Бога. Отношения к этому стихотворению были 

различные: некоторые считали, что Мандельштам вмешался не в свою область и многое спутал, но 

большинство одобряли стихотворение, считали его гениальным. 
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Вопросы взыскания алиментов у родителя, который проживает за пределами России, а также 
вопросы взыскания алиментов с гражданина РФ, обязанного содержать своего ребенка, проживающего за 
пределами России, решаются путем подписания двусторонних или многосторонних международных 

соглашений, - «по гражданским и семейным делам».  

При разрешении вопроса, как подать на алименты на иностранного гражданина и добиться их 

взыскания, важное значение будет иметь, где именно проживает человек: на территории РФ или за 
рубежом.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

136 

При проживании должника на территории РФ взыскание будет производиться по тем же 
процедурам и правилам, что и для граждан РФ.  

А вот если плательщик алиментов проживает в другом государстве, то многое будет зависеть от 
установившихся между государствами правоотношений.   

Российская Федерация имеет подписанные международные соглашения с рядом государств, 
наличие такого соглашения с конкретными государствами следует устанавливать отдельно. Существует 
много двусторонних международных договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, заключенных между Россией и другими странами: Грецией, Италией, Испанией, 

Кипром, Египтом, Китаем, Польшей, Индией, Венгрией, а также с другими странами на постсоветском 

пространстве. Однако на территории других стран признание и исполнение решения российского суда о 

взыскании алиментов почти не исполнимо, как и любое другое решения иностранного суда на территории 

России. Исполнение иностранных судебных решений, в том числе и российских, не рассматривается 
международным сообществом государств, в качестве юридически обязательного для этих государств, так 
как на практике исполнение иностранных судебных решений не является правовой помощью как таковой. 

Также немаловажной проблемой является то, что исполнение поручений иностранных государств и 

соответственно решений – это совершенно разные виды помощи, которые по-разному  затрагивают 
суверенитет государств. В случае исполнения решения суда иностранного государства на территории 

другого государства происходит «вторжение» нарушающие суверенитет, так как решению суда 
иностранного государства будет осуществляться меры принудительного воздействия - осуществляться 
взыскание, арест и изъятие имущества и т.д., таким образом, по воле государства места исполнения 
решения, решению суда иностранного государства придается такая же юридическая сила, что и решению 

собственного суда.[1] 

Решения судов государств, с которыми отсутствуют Международные договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, не будут иметь правового значения для другого 

из этих государств. 
В связи с этим, для исполнения решения суда Российской Федерации в стране, в которой не 

заключен договор, можно использовать два варианта:  
Вариант 1: предъявить иск по месту нахождения, либо проживания лица, которое обязано 

содержать ребенка, то есть рассматривать спор в соответствии c законодательством иностранного 

государства, в котором проживает должник. 

Вариант 2: предъявить иск (заявление) в суд РФ по месту проживания (регистрации) истицы, в 
обязательном порядке надлежащим образом известив проживающего в иностранном государстве 
ответчика o наличии к нему иска в России и о содержании исковых требований. Если ответчик по 

решению суда будет признан обязанным к уплате алиментов, то соответственно в отношении него будет 
возбуждено исполнительное производство, и если вдруг в дальнейшем ответчик (должник), в силу разных 

обстоятельств, решит посетить Россию, то у соответствующих органов возникнет законная возможность 
применить к данному лицу меры принудительного исполнения, либо добровольное погашение 
образовавшейся задолженности, либо привлечение к административной, а в дальнейшем и к уголовной 

ответственности за неуплату без уважительных причин алиментов. Можно также и даже нужно направить 
решение суда в государство, где проживает ответчик. Это решение будет рассматриваться судом той 

страны в части его признания или нет. Если решение будет признано, то оно будет исполняться в том 

государстве.  
В ситуации, когда обязанный содержать своего ребенка родитель проживает в другом государстве, 

следует самым активным образом использовать возможности, основанные на обязанности Министерства 
иностранных дел государства проживания ребенка везде и всюду защищать своих граждан. 

На сайтах Министерства иностранных дел, как правило, имеется страница, через которую можно 

обратиться с различного рода конкретными заявлениями, жалобами, предложениями. Используя данную 

возможность, перед Министерством иностранных дел можно ставить такие вопросы, как: об 

установлении местонахождения лица, обязанного содержать своего ребенка, по имеющимся последним 

сведениям; об оказании помощи в ответственном выборе юриста - поверенного в стране проживания 
родителя, обязанного содержать своего ребенка, с целью предъявления и поддержания иска об уплате 
алиментов, и тому подобных вопросов.  

По вопросам международной правовой помощи можно обратиться в Управление Минюста России 

по субъекту, в котором проживает взыскатель, они проинформируют в деталях, т.к. именно через них 

будет происходить пересылка документов.  
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Закон (ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 64) говорит o том, судебный пристав-
исполнитель в рамках возбужденного исполнительного производства вправе запрашивать информацию в 
порядке, установленном международным договором. При необходимости судебный пристав-исполнитель 
может обращаться c запросами об оказании правовой помощи к компетентным органам иностранных 

государств (например, в целях установления адреса проживания должника или его имущества)[2], в  то же 
время необходимо иметь в виду, что исполнительные документы, выданные судами Российской 

Федерации, не имеют силы на территории иностранных государств и за границу для исполнения не 
направляются.  

В том случае, если должник проживает на территории иностранного государства, и на территории 

Российской Федерации у него нет имущества, на которое возможно было бы обратить взыскание, решение 
вопроса о дальнейшем исполнении судебного решения  Российской Федерации на территории 

иностранного государства возможно, но только при наличии международного договора, который 

предусматривает взаимное признание и исполнение судебных решений, a также после прохождения 
определенной процедуры признания. 

Для решения вопроса, об исполнении судебного решения на территории иностранного государства 
в соответствии с имеющимся договором o правовой помощи взыскателю необходимо обратиться в суд, 

который непосредственно вынес судебное решение, c соответствующим ходатайством o признании и 

разрешении принудительного исполнения данного судебного решения на территории государства, где 
требуется его непосредственное исполнение.  

Дела, по исполнению решения иностранного суда по взысканию алиментных платежей c лица 
обязанного уплачивать алименты в странах, c которыми у России нет двусторонних международных 

договоров по которым оказывается правовая помощь по гражданским, семейным и уголовным делам 

обстоят не важно. Попытки заменить данный недочет принципом, так называемой международной 

вежливости или принципом взаимности не решает проблему непризнания иностранных решений судов, 
так как международная вежливость не является основным принципом и нормой международного права. 
Данный  принцип не включен в Декларацию OOН o принципах международного права. В связи с этим в 
силу других общепризнанных принципах международного права – равноправия государств, 
невмешательства и неприменения силы каждое государство имеет право определять условия приведения в 
исполнение иностранных судебных решений по взысканию алиментов и не только.[3]  

Указанные обстоятельства являются очень серьезным препятствием для использования 
российскими гражданами своих прав на судебную защиту в случае отсутствия возможности исполнить 
решение российского суда по взысканию алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего 

ребенка на территории иностранных государств.  
Следовательно, возможно сделать вывод o том, что на сегодняшний день возникла крайняя 

необходимость по решению вопросов o возможности исполнения судебных решений вынесенных 

иностранными судами без каких-либо предварительных и ограничительных условий, в особенности, если 

речь идет o таком важном вопросе как защита прав ребенка. В то время пока эти проблемы не будут 
разрешены на высоком государственном уровне и не будет устранен изъян законодательного 

регулирования на международном уровне, граждане российского государства остаются заложниками 

данной ситуации и не имеют возможности восстановить свои нарушенные права.  
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Аннотация. Сознание несовершеннолетних наиболее подвержено разрушительному влиянию. Возникает 
потребность, рассмотрения в системе детерминант преступного поведения сети Интернет на 
несовершеннолетних. Глобальная сеть выступает причиной и условием, деформируя правосознание, 
изменяя социальные и поведенческие установки, посредством латентного информационно-

психологического воздействия на эмоционально-поведенческое и когнитивное состояние подростка. 
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На протяжении всего существования человечества огромное внимание уделяется подрастающему 

поколению, поскольку развитие высокоморальной, нравственно устойчивой и физически развитой 

личности – основа прогрессивного развития общества, государства. Существует ряд факторов, которые 
оказывают непосредственное влияние на формирование у несовершеннолетнего, системы взглядов и 

ценностей. В настоящее время, к таким источникам относят: семью, учебные заведения, малые 
социальные группы. Наряду с этим, выделяют – так называемую «Четвертую власть» – средства массовой 

информации. Ведущую позицию в этой системе занимает – «Интернет». 

В литературе выделяют отсутствие сформированной системы ценностей у несовершеннолетних, 

неспособность критически оценивать позиции и взгляды других людей, также отмечается ориентация на 
оценку и мнение окружающих. 

Отмечается негативное влияние информации, поступающей из сети Интернет, как фактор 

формирования преступного поведения несовершеннолетних [1]. Следует выделить две составляющие 
«Всемирной паутины».  

Во – первых, безграничное информационное пространство выступает как причина, оказывая 
давление на несформировавшееся сознание подростка, воздействуя на социально-значимые установки 

личности, разрушая общепризнанные нормы морали и нравственности, стимулируя развитие 
безнравственных взглядов и принципов.  

«Интернет» включает в себя ряд функций, в рамках изучения вопроса с криминологической 

стороны можно выделить: информационно-справочную, коммуникативную, развлекательную и 

экономическую. 

«Всемирная сеть» хранит в себе безграничное количество информационного контента, но его 

«качество», следует подвергать критическому анализу, что не всегда получается реализовать 
подрастающему поколению в силу жизненного опыта и уровня образования. Пропаганда наркотиков, 
насилия, жестокости, культивирование половой распущенности, деформирует общепринятые нормы 

поведения. Следует отдельно выделить неограниченный доступ к справочной литературе, которая может 
являться инструкцией для совершения преступления. 

Коммуникативная функция – посредством которой осуществляется общение. 
Несовершеннолетние подвержены чужому влиянию, зачастую их вовлекают в совершение преступления 
в составе группы, возрастные и психологические особенности не позволяют им действовать в одиночку.  

Функция развлечения также пользуется спросом у подростков, включая в себя просмотр 

видеороликов, фильмов, компьютерные игры и on-line казино. Минутное видео может вызвать агрессию и 

изменить сознание личности. Примером является смертельная игра «Беги или умри», пользовавшаяся 
популярностью среди подростков в начале 2017 г., когда несовершеннолетние, неожиданно бросаются 
под колеса автомобиля, ставят под угрозу жизнь пассажиров и свою собственную. Возникновение 
нехимической аддикции — игровой компьютерной Интернет-зависимости у несовершеннолетних также 
относится к причине преступного поведения [2]. Ряд резонансных убийств, совершенных среди 

рассматриваемой категории лиц, в отношении своих родителей, учителей, которые пытались ограничить 
подростов от компьютерных игр. В Челябинской области 15-летний школьник насмерть зарезал ножом 

мать. Причиной послужил запрет со стороны родителей играть в World of Warcraft.  Во – вторых, 

«Царство безграничных возможностей» выступает не только как причина, но и является способом 
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совершения преступлений. В виду того, что подростками движет независимости от родителей, желание 
иметь собственные денежные средства, но такого рода самостоятельность не всегда является законной. 

Так же можно выделить экономическую функцию. У несовершеннолетних создается иллюзия, что 

Интернет обеспечивает им анонимность: отсутствие фотографий, создание фейковых аккаунтов, 
территориальная мобильность. В данном случае, «информационная сеть» - это уже способ посредством 

использования, например, таких популярных интернет - платформ как «ВКонтакте», «Авито». 

Так, в г. Краснодар несовершеннолетний Д., имея умысел на хищение чужого имущества путем 

обмана, руководствуясь корыстными мотивами, разместил на интернет-сайтах объявление о сдаче в 
аренду сроком на шесть месяцев квартиры, которую он арендовал на одни сутки. Завладев денежными 

средствами с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенными денежными 

средствами по своему усмотрению, чем причинил значительный ущерб, совершив преступление, 
предусмотренное     ч. 2 ст. 159 УК РФ[3].   

В поисках «легких денег» все больше набирает популярность среди подростков работа, связанная 
с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ. В сети Интернет такая 
реклама публикуется под кодовыми названиями, например, «клад», «магнит». Работа заключается в том, 

чтобы забрать вещество и разместить по тайникам. Связь с работодателем происходит посредством 

использования мессенджеров «Telegram», «WhatsApp» и др.  Так, Ленинским районным судом по г. 
Краснодар вынесен обвинительный приговор за сбыт наркотических средств в значительном размере по 

п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК в отношении несовершеннолетней Б [4]. Контроль несовершеннолетних от 
негативного воздействия информации, находящейся в сети Интернет, формирующей преступное 
поведение несовершеннолетних, можно сформулировать следующий комплекс мер: 

Проявление интереса со стороны родителей к внутреннему миру подростка, совместное 
времяпровождения, формирование «авторитета» в лице родителя, прививание нравственных ценностей, 

посещение досуговых центров, в соответствии с интересом несовершеннолетнего, установление услуги – 

«родительский контроль», предоставляемая провайдером, ограничивающая посещение криминогенных 

веб-сайтов. 
Для повышения нравственного и духовного развития личности, также необходимо продолжать на 

законодательном уровне вырабатывать меры противодействия со стороны государства.  
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В условиях развития современного общества с рыночной экономикой, особо значимая проблема 
связана как с выявлением мнимых и притворных экономических объектов и решений, так и с выработкой 

практических мер по борьбе с данным вопросом. Раскрывая содержание мнимых и притворных решений, 

важно понимать, что они могут исходить со стороны юридических лиц, которые посредством создания 
союзов фиктивно выполняют следующие действия: заключают договоры с целью взаимодействия и 

реализации преступных умыслов в жизни. В связи с этим можем с уверенностью заявить, что они 

затрагивают как экономическую сферу, так и юридическую. Крайне важно осознавать тот факт, что 

мотивами такой деятельности является желание ответственных лиц по экономическим решениям 
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выработать рационализацию платы налогов незаконным способом.  

Очевидным становится тот факт, что данное явление негативным образом влияет на 
благосостояние Российской Федерации в целом, а как следствие на снижение финансирования 
социальной, духовной сферы.  Пробельность законодательства, неурегулированность  привело к тому, что 

на законодательном уровне стали приниматься попытки с целью предотвращения данных преступлений. 

Так, с 01.01.2014 согласно п.2  ст. 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-

ФЗ не допускается регистрация мнимых и притворных сделок. В качестве мнимого объекта понимается 
зафиксированный на юридическом уровне, но отсутствующий в реальной действительности объект, 
который отражают в бухгалтерской отчетности исключительно для видимости. Необходимо понимать, что 

существует разновидность таких несуществующих объектов, к которым отнесем фиктивные: расходы, 

обязательства, факты хозяйственной жизни (ФХЖ-далее). Под притворным объектом распространено 

понимание такого объекта, который отражен в бухгалтерском учете взамен другого. Основная цель такого 
незаконного действия состоит в том, чтобы скрыть какой-либо объект.  

Однако для того, чтобы бороться с данной проблемой необходимо лицо, на которое будет возложена 
ответственность по данным параметрам. Законодательно была  нормативно закреплена норма ч.3 ст.9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, содержащая  значимую  

информацию о необходимости наличия в кампании или организации лица, которое несет ответственность 
за правильность оформления фактов хозяйственной жизни,  будет отвечать также за своевременную 

передачу ПУД (первичных учетных документов). Цель состоит  не только в  регистрации данных, которые 
содержатся в регистрах, но и несения ответственности за достоверность данных.  

 Такая ответственность была возложена на лицо, которое ведет бухгалтерский учет в организации. 

Более того, важно понимать, что важным условием является заключенный договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета.  
Анализ литературы по данной проблематике показал, что в ученой среде наблюдается разделение 

притворных и мнимых сделок от сделок, которые совершаются в обход закона (зарождение такой сделки 

связано с эпохой Римской империи, знаменитых Дигестах Юстиниана). Сущность такой сделки  состояла 
в достижении результата наперекор интересам общества через юридическую конструкцию, которая не 
устанавливает необходимость императивного подчинения, вследствие этого возникает возможность 
альтернативного поведения в обход закона. [1] 

В связи с этим учеными предлагается отграничивать сделки, совершенные в обход закона, которые, 
на их взгляд, имеют содержание, но дефектны им. Мнимые и притворные сделки, напротив, не имеют 
основания, т.к. стороны совсем не стремятся к правовому результату , который должен возникнуть 
посредством данной сделки. Примечательно, что такая  незаконная цель, достигается  посредством 

создания видимости возникновения, изменения, прекращения прав и обязанностей.  

 Анализ судебной практики показал, что для более детального понимания взаимосвязи проблемы 

регистрации бухгалтерских объектов посредством мнимых и притворных сделок можно привести 

следующую группировку:  
1) Финансовая политика работодателя по выплате заработной платы в конвертах. 

2) Механизмы функционирования и обращения неучтенной наличности  «Черная касса». 

3) Намеренное завышение активов с целью продажи имущественного комплекса организации. 

4) Заключение фиктивных договоров с целью сокрытия противозаконных операций.  

Разберем данный пункт подробнее, ввиду возможности большой вариации преступного поведения. 
Основаниями  возможных  примеров может стать  
• заключение договора аренды- фиктивно, на практике же реальным является совместная 

деятельность данных кампаний. Незаконная цель в данном случае преследуется для непринятия 
арендной платы в прибыль, которая подпадает под объекты налогообложения.  

• прикрытие договора купли-продажи договором мены (дарения). Здесь незаконная цель, 
преследуемая фирмами, состоит в получении льготных условий по налогообложению.  

• притворным является оформление договора купли-продажи с наделением права обратного выкупа 
в случае исполнения кредитного обязательства, поскольку незаконная цель в данном случае 
состоит в прикрытии фактического договора о залоге имущества.  

5) возмещение НДС по несуществующим закупкам. 

Можно предположить, что среди трудностей, которые возникают перед бухгалтером при 

квалификации сделок основной является – диагностирование правовой основы и возможных последствий 

сделок. Однако в практической деятельности бухгалтер не во всех случаях способен определить тот или 
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иной ФХЖ как мнимый или притворный. Причина того кроется в том, что не всегда в ПУД 

прослеживается ничтожный характер сделки. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо ввести 

дополнительную ответственность, возлагающуюся на лиц, которые заключают договоры с контрагентами 

и получают внешнюю ПУД. Данная мера способствует обеспечению комплексного контроля всей системы 

экономического субъекта.  
Важно осознавать тот факт, что регистрация и отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

вышеприведенных операций могут являться правонарушениями, предусмотренные статьями не только 

Гражданского и Административного кодексов, но и Уголовным.  К таким можно отнести  преступления  
присвоение и растрата (ст. 160), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165), незаконное предпринимательство (ст. 171) и другие.  Среди правоохранительных 

органов, которые расследует наиболее опасные и сложные, в том числе преступления экономической 

направленности, особое место занимает Следственный комитет Российской Федерации ( далее СК 

России).  Будучи на передовой позиции борьбы с преступностью СК России активно участвует и в работе 
по расследованию дел, связанных с отражением в бухгалтерском учете и отчетности мнимых и 

притворных сделок.   

Например, СК России в декабре 2010 года возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.4. ст. 159 (мошенничество в крупном размере) по факту хищения средств Российской 

Федерации Баскетбола. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы аудиторской 

проверки финансово-экономической деятельности РФБ после смены руководства.  
Так, по версии следствия с 20.02.2014 по 24.08.2015 посредством заключения фиктивных 

гражданско-правовых договором с индивидуальными предпринимателями у РФБ было похищено более 20 

млн. рублей, выделенных на развитие спорта. [3] 

Данный пример подтверждает активный выбор преступного поведения лицами через проведение 
мнимых и притворных сделок не только на локальном уровне, зачастую муниципальном, но и на более 
масштабном – уровне Федерации.  

 Изложенное дает основания полагать, в условиях развития современного общества опасность 
заключения мнимых и притворных сделок высока для финансового благосостояния Российской 

Федерации. С целью борьбы с данными явлениями на законодательном уровне предпринимаются меры, 

которые приведут к искоренению данного неправомерного поведения. Наблюдается активное внесение 
изменений в нормы, способствующие улучшению нормативно-правового регулирования сферы по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности.  Следственный комитет порождает юридические 
последствия, направленные на реальное соблюдение экономических прав и свобод граждан Российской 

Федерации, влияет на общественные отношения посредством разработки и представления нормативно-

правовых актов, способствующих более эффективной борьбы с заключением мнимых и притворных 

сделок, Президенту и Правительству нашей страны.  
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Договорные отношения являются основой определения взаимоотношений между сторонами.  Договорные 
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На сегодняшний день законодательство Российской Федерации проходит глобальную 

реформацию. Происходят большие изменения в области гражданского законодательства. Изменения 
касаются как основополагающее развитие норм, а также определенные виды гражданско-правовых 

отношений. Современные политические, общественные и экономические процессы на макро- и 

микроуровнях требуют эффективного и адекватного правового оформления, что означает 
профессиональное и идейное их фиксирование в правовых нормах. Данные обстоятельства создали 

категорию, именуемую в российской цивилистике неоконцепцией гражданского права. 
Действующий Гражданский кодекс РФ значительно усовершенствовал правовое регулирование 

договорных правоотношений. В Гражданском кодексе РФ расширен круг общих положений о договоре и 

договорных обязательствах, о конкретных видах обязательств, установлена более полная систему 

гарантирования исполнения сторонами своих обязательств, предусмотрен эффективный механизм 

договорной ответственности, договор является разновидностью сделки [2. С. 429]. 

Физические и юридические лица имеют право вступать в договорные отношения. Они имеют 
право защищать свои нарушенные права или отказаться от их защиты в каких-то случаях. Стороны 

договорных отношений оперируют своими собственными, личными интересами, которые таким образом 

в полном объеме и обусловливают предмет складывающихся между ними взаимотношений. 

 В связи с этим вторжение государства в договорные отношения весьма ограниченно. Если 

государство и вмешивается в правоотношения сторон, то данное действие связано  с потребностью 

защиты от злоупотребления недобросовестных лиц, оберегать в достаточной степени более слабую 

сторону, в необходимых случаях понуждать к соблюдению общественных интересов. 
Законодательство всегда направлено на обеспечение стабильных правоотношений в обществе, 

поэтому государство, смешиваясь в среду собственных соглашений: 

-  удерживает правопорядок, предоставляя гарантии от нарушения договора, предотвращая 
заключение соглашений, содержащие в себе противозаконный характер; 

-  предотвращает свободному истолкованию договора; 
-  избавляет недостоверность момента, заключения соглашения между сторонами; 

-  устанавливает совместные правила для договоров конкретного типа в случае, если стороны не 
приняли во внимания конкретные положения и для того, чтобы стороны могли больше 
заинтересованности уделить подробной проработке существенных для них условий; 

-  гарантирует защиту слабой стороны от самовольства более сильной. 

Все вышеуказанное содействует стабилизации гражданского оборота, обеспечиванию его 

предсказуемости, значительного снижения рисков для участников хозяйственной деятельности.  

Однако вторжение государства через правовую регламентацию в сферу частного интереса должно 

быть минимально необходимым, и в то же время достаточно эффективным, позволяющим государству 

защищать и эти интересы, и интересы общества в целом [4].   

В соответствии со статьей 420 ГК РФ, договором называется соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор признается 
юридическая сделка.  Сделка может быть двусторонней или многосторонней. Из этого следует, что 

сторонами по договору могут быть двое и более лиц. Договоры могут заключаться как с физическими, так 
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и с юридическими лицами.  

Определение договор употребляется в праве в различных значениях: 

-  основание возникновения договорных правоотношений; 

-  само договорное правоотношение; 
-  наличие нескольких форм договоров устной и письменной.   

Договоры порождают, изменяют или прекращают соответствующие имущественные и 

неимущественные правоотношения.  
Физические и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к заключению 

договоров запрещено законодательными актами Российской Федерации. Исключение из этого правила 
составляют договоры, предусматривающие обязательное заключение, исходя из норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Договор зарождает правовые отношения между сторонами, где стороны договора сами 

устанавливаю права и обязанности. Законодательство лишь поддерживает данные возникшие 
правоотношения в рамках закона.  

Рассмотрев пункт 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. В нем говорится, что 

стороны могут заключить договор, в котором содержаться элементы различных договоров. Другими 

словами, такой договор, или такие договорные отношения будут иметь смешанный характер.   К данным 

элементам будут относиться разные части  правил договоров, а также применяться в отношении каждой 

из них свои законодательные нормы [1. С. 434].  

Из пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, видно, что предмет договора 
устанавливается по усмотрению сторон. Данные условия не должны противоречить нормам 

законодательства Российской Федерации.  

Постановление Пленума ВАС РФ № 16 от 14.03.2014 года «О свободе договора и ее пределах». 

Данное постановление было принято в связи с тем, что постоянно возникали и возникают вопросы в 
судебной практике и для обеспечивания целого подхода к разрешению споров. Как ранее уже говорилось 
согласно пункта 2 статьи 1 и статьи 421 Гражданского кодекса РФ физические и юридические лица вправе 
сами используя свои права и обязанности на основании заключенного соглашения определять любых не 
нарушающих законодательство условий договора. В соответствии с пунктом  4 статьи 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предмет договора формируется на усмотрение сторон, за исключением 

случаев, когда содержание соответствующего условия указано обязательными для сторон правилами, 

регламентироваными законодательством и другими нормативно-правовыми актами, действующими в 
момент заключения договора. Данное условие содержится в статье 422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, 
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим 

соглашением удалить ее применение либо установить условие, отличающееся от предустановленного в 
ней. При отсутствии такого соглашения условие договора формируется диспозитивной нормой. Норма, 
определяющая права и обязанности сторон договора, является императивной. Императивная норма 
содержит явно выраженный запрет на установление соглашением сторон условий договора, 
отличительные от предусмотренного этой нормой правила. Например, в норме закона предусмотрено, что 

такое соглашение ничтожно, запрещено или не допускается, либо указано, что стороны вправе отступить 
от содержащегося в норме правила только в ту или иную сторону, либо названный запрет иным образом 

недвусмысленно выражен в тексте нормы [3]. 

Вместе с тем из целей законодательного регулирования может следовать, что содержащийся в 
императивной норме запрет на соглашение сторон об ином должен толковаться ограничительно. В 

частности, суд может признать, что данный запрет не допускает установление сторонами только условий, 

ущемляющих охраняемые законом интересы той стороны, на защиту которой эта норма направлена. 
Договорные отношения могут быть как безвозмездными, так и возмездными.  

При установлении и исполнении обязательств в договорных отношениях, после прекращения 
действия договора, участники договорных правоотношений обязаны действовать добросовестно, они 

должны учитывать права и законные интересы друг друга, должны взаимно оказывать необходимое 
содействие для достижения цели обязательства, а также предоставлять друг другу необходимую 

информацию.   

Существуют различные виды договорных отношений по нормам Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Они складываются из  совокупности экономических и юридических признаков: 
-  договоры о возмездной передаче имущества в собственность; 
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-  договоры о безвозмездной передаче имущества в собственность; 
-  договоры о передаче имущества в собственность с обязательством возврата; 
-  договоры о возмездной передаче имущества в пользование:  аренда;  наем жилого помещения; 
-  договоры о безвозмездной передаче имущества в пользование; 
-  договоры о выполнении работ; 
-  договоры на оказание услуг; 
-  договоры купли-продажи; 

- договоры поставки; 

-  договоры о доставке грузов, багажа и пассажиров; 
-  договоры о создании произведений науки, литературы или искусства, передаче их для 

использования: авторские; 
- договоры лицензионные; 
-  договоры на передачу научно-технических достижений; 

-  договоры о совместной деятельности: простое товарищество; 

- договоры о производстве денежных выплат при наступлении определенного события:  например 

договор страхования; 
-  договоры о совершении юридических или фактических действий; 

Указанные договоры можно еще подразделить на различные группы. 

В соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации,  договор может быть 
заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. Законом для договоров данного вида, 
не предусмотрена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной 

форме, он считается заключенным после придания ему условной формы, хотя бы законом для договоров 
данного вида такая форма не требовалась. Договор в письменной форме может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, 

телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми 

по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
Таким образом, видны многочисленные виды договоров, которые регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

В настоящее время, все больше изменений принимается в законодательные акты в отношении 

регулирования гражданско-правовых норм. Данное направление активно растет. В Гражданском кодексе  
Российской Федерации новые нормы, регулирующие договорные правоотношения. Устанавливаются 
виды обеспечения обязательств, которые являются гарантами исполнения обязательств по гражданско-

правовым договорам.  

В Российском законодательстве имеется много нюансов и разночтений по поводу применения 
норм в отношении гражданско-правовых договоров. 

Основной проблемой регулирования договорных отношений является противоречия, вызванные 
нормами законодательства. В практике случается, что одна норма противоречит другой. Данная проблема 
является серьезной причиной для рассмотрения споров.  
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Аннотация. В настоящей статье подробно рассматриваются изменения законодательства в области 

судопроизводства с участием присяжных заседателей. Производиться оценка, вступивших в законную 

силу, изменений закона. Определенное внимание уделяется развитию суда присяжных в российском 

государстве, производиться сравнение суда присяжных и шеффенского суда. В заключительной части 

работы представлены выводы по результатам изменений уголовно процессуального законодательства, и 

также особо подчёркивается значимость института присяжных.  

Ключевые слова: суд присяжных, судопроизводство, реформирование, судебная система, 
демократическое государство, шеффены, вина. 

 

Институт суда присяжных в России реформируется до сих пор. Решения, которые принимал 

Конституционный суд РФ, а также поправки в уголовно-процессуальное законодательство привели к 
тому, что столь сложный правовой институт является на данный момент одним из самых спорных 

элементов судебной системы. Хотя и прежде, разброс мнений ученых, практиков и обывателей по 

отношению к суду присяжных был значителен: от полного непризнания - до абсолютной уверенности в 
прогрессивности суда присяжных. 

Однако, если говорить об эффективности и продуктивности суда присяжных, на наш взгляд, 

уместней будет выразиться, что наше государство не достигло необходимого уровня развития, а граждане 
соответствующего уровня правовой культуры для того, чтобы в полной мере обеспечить правильное 
функционирование данного института. Сам по себе институт присяжных сложный и незаменимыйдля 
демократического государства элемент правовой системы, однако неполноценная реализация и правовой 

инфантилизм граждан государства могут уничтожить его продуктивность.   
В декабре 2015 года Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил «укрепить 

роль институтов присяжных заседателей, с целью повышения независимости и объективности судебного 

процесса. Расширить число составов преступлений, которые сможет рассматривать коллегия присяжных. 

А с учетом того, что коллегию из двенадцати человек не всегда просто сформировать, можно подумать о 

сокращении числа присяжных, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность 
присяжных при принятии решений». После чего, 23 июня 2016 года был принят Федеральный Закон, 

который внес изменения, связанные с расширением применения института суда присяжных.  

Таким образом, становиться очевидно, что функционирование рассматриваемого нами элемента 
судебной системы имеет множество недостатков, ставящих под вопрос необходимость и корректность его 

применения на современном этапе развития государства. Отсюда совершенно оправдано детальное 
изучение вступивших в законную силу законодательных изменений и исследование их влияния на 
функционирование института в целом. 

С принятием Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей" в судопроизводство с участием присяжных были внесены изменения, которые 
коснулись следующих аспектов. Изменения затронувшие количественную составляющую присяжных 

заседателей.[8] Теперь согласно ст.328 УПК РФ количество присяжных заседателей для Верховного, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда составляет восемь человек (с запасными четырнадцать). А 

для районного и гарнизонного военного суда шесть человек (с запасными десять). Следовательно, 

изменилось и число простого большинства присяжных, голосов которых достаточно для вынесения 
вердикта. Таким образом, решение о виновности или не виновности подсудимого будут принимать 
четыре присяжных заседателя в судах субъектов, три в районных судах, что наводит на неоднозначные 
мысли.  

 Изменения коснулись и подсудности, рассматриваемых дел с участием присяжных. Законодатель 
расширил перечень составов преступлений, по которым дело может быть рассмотрено судом с участием 

присяжных, и отнес их к рассмотрению районных и гарнизонных военных судов (по составам 

предусмотренным статьями 105 частью второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 

и 357Уголовного кодекса[2]). Такие изменения сокращают количество составов, по которым уголовное 
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дело может быть рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, что ограничивает права 
подсудимого.  

Также изменения коснулись процедуры формирования коллегий: проведении опроса кандидатов в 
присяжные заседатели и заявлении немотивированных отводов. По действующему ранее закону 
подсудимый (или защитник) и государственный обвинитель имели право заявить по два 
немотивированных отвода. Новая редакция соответствующего законодательного предписания (п. 2 ч. 5 

ст. 327 УПК РФ[1]) предоставляет сторонам такую возможность лишь единожды. 

В настоящий момент, спустя год после начала функционирования суда присяжных в районных и 

гарнизонных военных судах, еще рано говорить о значительных результатах данной реформы, при этом 

сделать некоторые, вполне обоснованные, выводы уже предоставляется возможность. Однако для этого 

необходимо будет исследовать как исторический опыт функционирования суда, опыт зарубежных стран, 

изучить социологические аспекты, но в основном обратить внимание на судебную практику и проблемы, 

с которыми столкнулись суды при реализации изменений законодательства.    
Реакция на предложение о реформировании института присяжных заседателей изначально была 

неоднозначной. Так, представители Совета по правам человека выступили против сокращения состава 
коллегии присяжных заседателей. Хотя изначально ЕСПЧ выступал только за расширение полномочий 

суда присяжных и разрабатывал соответствующий законопроект, но потом, когда к теме добавился вопрос 
о составе коллегии присяжных заседателей, Совет был вынужден отказаться от данной идеи. Напротив, 
Верховный Суд РФ в лице заместителя председателя В. Давыдова, Генеральная прокуратура РФ в лице Ю. 

Чайки выступили за уменьшение количества присяжных заседателей, обосновывая это тем, что в 
некоторых регионах "очень сложно набрать скамейку присяжных в количестве четырнадцати 

человек".[18] 

У ученого сообщества на этот счет есть свое мнение, например, А.Г. Халиулин, поддерживая 
идею реформирования, утверждает, что введение института суда присяжных на районном уровне будет 
способствовать реализации гражданами Российской Федерации своего конституционного права на 
участие в отправлении правосудия.[20] Иное отношение у А.А. Гравиной:«При сокращении числа 
заседателей суд присяжных теряет свою классическую форму и больше напоминает суд шеффенов, 
который решает все вопросы коллегиально, совместно присяжными и председательствующим. Но в этом 

случае суд присяжных действительно теряет свои социально-правовые характеристики». [19] 

На самом деле, для стран континентальной системы права более приемлем суд шеффенов, к 
которому и пришли многие страны романо-германской правовой семьи. Суд присяжных же заимствован 

у стран общего права, и является скорее попыткой внедрения зарубежного опыта, чем результатом 

развития собственно правового института.[10] Если обратиться к истории, то важно отметить, что 

законодательно суд с участием присяжных заседателей был учрежден в 1864 году в результате 
проведение судебной реформы Александра II, хотя его элементы историками отмечались и ранее. Данный 

суд стал «Краеугольным камнем всей судебной реформы»[7], так как вводился он в стране с невысоким 

уровнем правовой культуры и образования населения. Однако впоследствии превзошёл ожидания. 
Согласно уставу, суд присяжных был судом, где для разбирательства к коллегии 

профессиональных судей присоединялась коллегия присяжных. Основными принципами были 

следующие: всесословное участие общества в решении уголовного суда, равенство всех перед судом[4], 

независимость суда, устность и гласность процесса.[10] 

Основным органом правосудия в соответствии с реформой становился суд, состоящий из двух 

коллегий. В первую входили двенадцать присяжных, которые должны были решать вопрос факта, вторую 

коллегию составляли чиновники: председательствующий и два члена суда, которые в литературе 
получили название «судьи права». Они решали вопрос о назначении вида и размера наказания, а также в 
случае, если все члены коллегии посчитают, что присяжные осудили невиновного, то могут передать 
дело на рассмотрение другому составу суда присяжных.  

Именно в широком участии представителей народа в отправлении правосудия идеологам реформ 

виделась гарантия вынесения исключительно справедливых решений, восстановления авторитета 
судебной власти, повышения уровня доверия к ней. [6] 

Позднее в течении долгого времени, суд присяжных реформировался, из его компетенции 

исключали определенные составы дел, однако сама сущность суда сохранялась. Важным негативным 

этапом в истории суда присяжных было реформирование в советском государстве. Декретом №1 

Временного правительства от 24 ноября 1917 года были упразднены многие элементы судебной системы, 

в том числе и суд присяжных.[14] Народные заседатели, как новый элемент судебной системы, 
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пришедший на смену присяжным, самостоятельно могли решать вопросы вины и права, и судья в таком 

случае ничего не мог поделать. Таким образом, буржуазные суды были: классовыми, коллегиальными, 

зависимые и сменяемые.  Народный суд не имеет ничего общего с судом присяжных, так как 
деятельность таких народных судей всего лишь формальность, вся судебная власть действует на пользу 

лишь определенному классу. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно отметить, что переход к сокращенному числу 

заседателей, в отличие от традиционно принятого состава, обращает наше внимание на сходство с судом 

шеффенов. Такая форма суда действует в некоторых странах континентальной правовой семьи, в том 

числе в Германии и Австрии. Там к отбору народных представителей более требовательное отношение, в 
силу того, что шеффены заседают в одной коллегии с профессиональными судьями, это позволяет им 

решать не только вопросы вины, но и размера наказания. Шеффены действуют на постоянной основе, 
избираются населением на четырехлетний срок. Самое важное, что в Германии шеффены осознанно идут 
на эту должность, добровольно дают согласие нести эту почетную обязанность.[14] В нашей стране 
данное право не все граждане реализуют добровольно, поэтому для них оно скорее переходит в 
обязанность. Отсутствие ответственности, непонимание важности выполняемой функции у присяжных 

приводит к принятию необдуманных решений, которые невозможно расценивать как результат важных 

логических умозаключений.  

Во Франции «суд присяжных» состоит из трех профессиональных судей – асессоров, и девяти 

присяжных заседателей (жюри), образующих единую коллегию, решающую вопросы и «права» и 

«факта».[11] Суды разбирают дело в открытом заседании, процессом руководит председательствующий. 

[16] 

В Италии суды с народным представительством существуют в составе двух профессиональных 

судей и шести граждан государства, в Греции в составе трех профессионалов и пяти непрофессионалов, в 
Дании трех государственныхсудей и двенадцати народных представителей. [13] 

Нельзя сказать, что участие шеффенов является абсолютной фикцией - в определеннойстепени и 

оно, несомненно, «освежает» правосудие. Но польза от шеффенов, на наш взгляд, гораздо меньшая, чем 

от суда присяжных. Шеффены обычно не столь многочисленны; они составляют одну коллегию с 
профессиональными судьями и легко подвергаются их влиянию, особенно если рекрутируются не на 
один процесс, а для целого ряда процессов на протяжении определенного периода, во время которого у 

них устанавливаются с судьей личные отношения с элементом психологической зависимости. В этом 

смысле шеффенский суд является скорее декорацией участия граждан в отправлении правосудия, нежели 

действительным участием. 

Высказываемые авторами идеи об объединении под названием "суд присяжных" 

профессиональных и народных судей в одной коллегии для совместного совещания при вынесении 

решения по делу искажает правовую природу данного института. Это тот случай, когда изменение 
равносильно уничтожению предоставляет сторонам такую возможность лишь единожды.[8] Однако 

теоретики и практики юриспруденции подмечают тенденцию постепенного перехода российского суда 
присяжных к шеффенскому суду стран континентальной Европы.  

По заявлению Председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева, при подведении первых 

итогов реформы стоит отметить, что «почти треть дел из рассмотренных присяжными в районных судах 

закончились оправдательными приговорами».  Районными судами с участием присяжных рассмотрено 91 

уголовное дело в отношении 103 лиц. Из них осуждено 72 процента, оправдано 29 лиц, или 28 

процентов". При этом апелляционные инстанции отменили четыре обвинительных и шесть 
оправдательных приговоров (отмена вердикта возможна только из-за процессуальных нарушений, 

следовательно, ошибки на уровне организации процесса). Таким образом, о резких изменениях в 
судопроизводстве с присяжными, на данный момент,говоритьнет возможности, а вот сложность 
технического внедрения коллегии присяжных в районные суды весьма заметно отражается на их 

функционировании.  

Обратимся же к основным трудностям, возникшим на пути реализации нового закона, который 

изменил некоторые положения действия суда с участием присяжных заседателей, тем самым увеличив 
работу районных и гарнизонных военных судов, при этом сократив численность коллегии присяжных.                 

Во-первых, однозначно при реализации положений закона суды столкнулись с организационными 

трудностями. Хоть и сократилось число присяжных в отдельной коллегии, зато возросло их общее 
применение в плане введения в районных и гарнизонных военных судах коллегий присяжных. Нежелание 
участия, страх и правовой инфантилизм многих граждан, затрудняют организацию судебного процесса. 
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Из закрепленного Конституцией права, участие в правосудии «перерастает» в понимании граждан в 
обязанность. Тем самым затрудняется формирование коллегии присяжных и затягивается судебных 

процесс. Можно также отметить мнение профессора А.А. Гаганова, который считает, что при сокращении 

количества присяжных заседателей увеличивается число коллегий, тем самым ни о какой финансовой 

экономии речи идти не может, а возможен даже рост затрат государства на реализацию данного 

института.[8] Таким образом, не организационного усовершенствования, не сокращения финансовых 

затрат мы не получили.  

Во-вторых, нельзя признать удачным сокращение состава коллегий присяжных заседателей и по 

причине того, что данное количество граждан является не достаточным для вынесения справедливого 

вердикта. Как отмечает в своей статье кандидат юридических наук Ветрова Г.Н.: «в коллегиях с большим 

числом членов в ходе обсуждения анализируется больше информации, срабатывает так называемая 
коллективная память, вспоминается больше деталей, происходит более тщательный анализ доказательств. 
В малочисленных коллегиях могут чаще проявляться нежелательные тенденции, такие как подавляющее 
влияние лидера, конформизм»[8]. Что приведет к необдуманным и необоснованным вердиктам коллегии 

присяжных.  

В-третьих, несомненной трудностью с которой столкнулся суд является  необходимость 
повышения уровня правовых знаний, правовой культуры не только у граждан - возможных присяжных 

заседателей, но и у профессиональных судей, секретарей судебного заседания, поскольку данная форма 
судопроизводства требует безупречного знания закона, умения его правильно и оперативно применять на 
практике при рассмотрении конкретных дел, что требует на уровне районных, гарнизонных военных 

судов подготовки наиболее опытных судей и секретарей судебного заседания для рассмотрения 
уголовных дел судом с участием присяжных заседателей. [5] 

На данный момент нельзя делать однозначные выводы о функционировании обновленных судов 
присяжных. Но если обратиться к анализу судебной практики Верховным Судом[22], то можно отметить, 
что было акцентировано внимание на ошибки председательствующего о некорректном формировании 

вопросного листа. Однако, данные причины отмены вердиктов встречались в практике судов и ранее, 
будем надеяться, что их количество не увеличиться.  

В-четвертых, организационные возможности внедрения изменений законодательства также 
вызывают вопросы. Неготовность районных судов по всей стране рассматривать дела с участием 

присяжных заседателе отмечает в своей работе Орлов А.В., приводя данные о возможности рассмотрения 
судами дел с участием коллегии присяжных. Таким образом, демократические новации уголовно-

процессуального законодательства поставили перед судебной системой важные задачи по надлежащей 

организации осуществления правосудия присяжными заседателями в районных судах.[17] При этом 

председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщает о том, что по результатам внедрения суда присяжных 

в районных судах каждый второй вердикт коллегии является оправдательным, «что говорит о сильной 

работе стороны защиты, но и о низком качестве сбора и представления доказательств стороной 

обвинения». При этом председатель акцентирует внимание на том, что проблем с отбором коллегии нет, 
за прошедший период времени все коллегии были сформированы с первого раза, а рассмотрение дел не 
затягивается и составляет максимум две, три недели. Если на данный момент времени изменения в 
функционировании суда присяжных, по мнению председателя Мосгорсуда не вызывает вопросов, 
возможно, законодатель движется в правильном направлении.  

Насколько разумно в такой ситуации будет предположение о полном исключении института 
присяжных из судопроизводства Российской Федерации?  Многие юристы теоретики негативно 

относятся к суду с участием присяжных заседателей, приводя при этом следующий довод: «а как бы вы 

относились к тому, если бы вас лечили не врачи, а простые люди с улицы», на мой взгляд это совершенно 

не соотносимые вещи. Делая основной упор на непрофессионализм и некомпетентность присяжных, мы 

упускаем саму цель образования суда с участием народных представителей. Суд присяжных - это элемент 
гражданского общества в правосудии. Он приобщает граждан к осуществлению государственной власти 

и позволяет ее контролировать. Отторжение же суда присяжных свидетельствует о чиновничьем 

характере нынешнего российского правосудия. Участие представителей народа при отправлении 

правосудия в любой форме - это институт демократии. Суд присяжных - "это форма судопроизводства, 
наилучшим образом гарантирующая соблюдение прав и свобод человека и гражданина, защиту 

подсудимого от необоснованного обвинения и осуждения", начинает свою статью об актуальных 

вопросах рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей заместитель Северо-

Кавказского окружного военного суда А.И. Каргин. [12] 
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Не стоит забывать, что в Конституции закреплена форма судопроизводства с участием присяжных 

и «Тенденция к изгнанию народа из судов способствует бюрократизации судебной системы, 

превращению сообщества судей в замкнутую касту... находится в явном противоречии с Конституцией 

РФ».  

Как справедливо отметил В.П. Кашепов: «Исключение суда присяжных противоречит 
конституционным принципам организации правосудия и означает сокращение гарантий прав граждан». 

Как известно, право граждан на участие в отправлении правосудия занимает особое место в системе 
конституционных прав граждан, оно призвано обеспечить демократический порядок формирования 
судебных органов, а также общественный контроль за деятельностью судебной власти, способствующий 

ее открытости и повышению доверия населения к суду. Привлечение граждан к отправлению правосудия 
всегда рассматривалось как черта, присущая демократическому государству[15]. 

Возможно, акцентируя внимание только на правовой оценке функционирования суда присяжных, 

рассматривая их в качестве судей мы забываем о нравственной составляющей преступления.  Главным 

элементом любого противоправного деяния является вина. Следует признать, что если оценка виновности 

подсудимого со стороны государства (профессиональный суд) основывается на том, как именно с точки 

зрения правопорядка выразилось отрицательное отношение определенного лица к интересам личности, 

общества или государства, то в основу решения суда присяжных положены представления о добре и зле. 
Чтобы оценить поведение с точки зрения нравственности, не нужно обладать специальными познаниями. 

Виновность в данном случаем означает убежденность присяжных в том, что деяние является 
безнравственным, и поэтому субъект заслуживает наказания. Вина понимается как социальная вредность 
содеянного. Присяжные не обладают юридическими знаниями, не обсуждают вопрос о форме вины, а 
соотносят деяние с нормами морали, делают вывод о нравственном падении субъекта. Таким образом, 

специфика решения вопроса о виновности присяжными заседателями заключается в том, что вина 
(виновен) расценивается здесь в первую очередь не с позиций права, что еще раз подчеркивает 
социальную сущность вины.[21] Исходя из приведенных доводов сама необходимость применения суда 
присяжных в развитых демократических государствах не оставляет вопросов.    
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Коллективное управление авторскими и смежными правами является некоммерческой 

деятельностью организации по реализации имущественных авторских и смежных прав на коллективной 

основе для более эффективного осуществления и защиты интеллектуальных прав. Благодаря 
коллективному управлению, автора могут не отвлекаясь от творчества, наделять полномочиями 

организации, чтобы последние, в свою очередь, могли предъявлять иски, выдавать лицензии и собирать 
вознаграждения от физических и юридических лиц вместо них. 

Автора, имеющие полные права на произведения, могут давать личное согласие на пользование их 

работ лицам, заинтересованных в собственных целях, но в большинстве случаев в сферах культуры и 

информации пользователей стало настолько много, что заключение индивидуальных договоров с каждым 

из них неосуществимо,из-за этого, полностью отследить лиц, пользующихся их имущественными 

правами стало практически невозможно. Так и появились организации по коллективномууправлению, 

осуществляющие права авторов для тех случаев, когда правообладатель не в силе индивидуально 

осуществлять собственные права. 
Организации по коллективному управлению берут свое начало с Франции, где общество 

приобрело форму в виде профессиональных союзов в конце 18-го века. Первая организация была 
учреждена знаменитым французским драматургом Пьер Огюстен Карон де Бомарше в 1777 г., которая 
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именовалась “Бюро правовой защитыдраматургов”[1].Это былоодним из главных событий, которое 
повлияло на вектор направленияосуществления деятельности по коллективному управлению авторскими 

правами, дав начало образованию данного института в этой сфере. В 1847 году рассматривалось судебное 
дело известных музыкантов Поль Энрион, Виктор Паризо и Эрнест Бурже против кафе “Амбассадор”, 

которое находилось на Елисейских полях. В этом заведении, оркестр исполнял их произведения без 
каких-либо на то разрешений или возмездного гонорара авторам. Но само заведение не предоставляло 

никаких льгот или скидок музыкантам, вместо этого, требовало полную оплату сумму заказа. Суд вынес 
решение в пользу авторов, сулив им приличную сумму в качестве взыскания за нарушенное 
пользователями авторского права[2]. Данное событие подчеркнуло о важности оплаты вознаграждения 
авторам за использование их произведении и дало понять, что невозможно проконтролировать 
использование своих произведений во всех случаях. 

После судебного разбирательства в Париже был учрежден профессиональный союз по 

коллективному управлению авторскими правами (SACEM) в 1850 году, который работает и по сей день. 
Организация стремительно развивалась по всей Франции, к 1859 году у них имелось более 180 

представительств. Тем самым, другие страны начали перенимать их опыт открывая у себя схожие 
организации[3].Образование общества по коллективному управлению авторскими правами в России 

началось с 1874 года, по инициативе драматурга А.Н. Островского, который создал «Общество русских 

драматических писателей». Во время учреждения организации, в ней уже состоялиболее 80 членов, в том 

числе известные писатели, как А.К. Толстой, И.С. Тургенев, Г.П. Данилевский, Н.С. Лесков[4].К 

большому удивлению, во Франции этот институт получил правовую регламентацию  только в 1985 году.А 

в России организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе были 

признаны субъектом авторского права в ст. 44 закона об авторских и смежных правах,который вступил в 
законную силу 26 июля 1995 года.Можно сделать вывод, что невозможность осуществления собственных 

авторских прав в индивидуальном порядке, породило институт коллективного управления. И к тому же, 
есть положительные стороны для самих пользователей. За очень скромное вознаграждение с 
минимальными затратами на время и договорa, могут пользоваться всеми правами авторов организацией 

коллективного управления, в которой может превышать от ста тысячи различных произведении.  

На данный момент, в некоторых развивающихся странах, где система охраны авторского права 
стала налаживаться недавно, имеются только государственные ведомства по управлению авторскими 

правами. В качестве примера можно привести Алжир (ONDА), Марокко (ВМОА) и Украину. 
 В других странах имеются, как государственные, так и частные организации по коллективному 

управлению. В качестве примера можно привести Бразилию, где помимо обществ имеющих дозволение 
Национального Совета Авторских Прав (CNDA), есть центральное ведомство по сбору и распределению 

авторских вознаграждений. Можно выделить Индию с Авторской Гильдией, которая занимается 
исключительно распространением и охраны интересов членов общества в стране и за рубежом. А также 
вместе с ней свою деятельность продолжает Индийское Общество по Правам Исполнителей (IPRS), 

которая занимается коллективным управлением авторскими правами. 

Самым большим международным объединением, соединяющим большинство организаций по 

коллективному управлению, является Международнаяконфедерация обществ авторов и композиторов 
(CISAC). В настоящее время в нее входит 121 страна с  239 организациями, где зарегистрировано больше 
4 миллионов авторов. За 2018 год члены МКОАК собрали по всему миру 9,6 миллиардов евро за 
пользование авторскими правами[5].А именно в нашей стране, на данный момент действует 8 

организаций по коллективному управлению авторскими правами, которые взяли государственную 

аккредитацию: 

1. ЧУ «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» 

2. ОЮЛ «Ассоциация производителей фонограмм» 

3. РОО «Национальный Союз Правообладателей» 

4. РОО «Союз авторов песен» 

5. РОО «Исполнители казахских песен» 

6. РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности 

7. РОО «Авторское общество «Абырой»» 

8. РОО «Казахстанское авторское общество»[6] 

Среди всех организаций, самым крупным авторским обществом является Республиканское 
Общественное Объединение «Казахстанское авторское общество». Свою деятельность начало в 1997 г. с 
40 авторами, а на данный момент их количество превышает 2500 человек[7]. 
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В отличии от некоторых стран, в Казахстане и в России организации по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами создаются самими авторами и правообладателями в форме 
некоммерческой организации. К примеру, в Белоруссии автора не являются членами организации по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. Этой деятельностью занимается - 

Национальный центр интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и 

технологиям[8]. Хотим отметить наличие в Казахстане института аккредитации (расширенное 
коллективное управление правами) для управления имущественными правами,  которое дает право 

общественным объединениям наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми оно 

заключило договора об управлении правами, осуществлять сбор вознаграждений для тех 

правообладателей, с которыми такие договора не заключены. Расширенное коллективное управление 
правами берет свое начало с 1960 г., где начало распространяться с Северной Европы. Но этот институт 
есть только в определенных странах, таких как Канада, Норвегия, Канада, Германия, Россия и многие 
восточноевропейские страны, т.е. Венгрия, Польша, Чешская Республика, Хорватия, Румыния, Словения. 
А в законодательствах США и Китая нет положения о расширенном коллективномуправлении авторскими 

правами.[9] 

С нашей точки зрения государственная аккредитация очень удобна для правообладателей во время 
сборов и распределении авторских вознаграждений авторам, а также пользователям, которые получают 
всеобщий доступ произведениям всех авторов. 

На основе статьи 46-1 закона Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах 

организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами могут получить 
государственные аккредитации подав заявление в уполномоченный орган сроком на пять лет в сферах: 

1)  управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения и отрывки 

музыкально-драматических произведений; 

2)  осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений 

использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное 
исполнение; 

3)  управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства; 
4)  осуществление прав авторов и исполнителей произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение в личных целях и без получения дохода; 
5)  осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение в 

коммерческих целях; 

6)  осуществление прав производителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное 
исполнение, а также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях; 

7)  управление правами на репродуцирование обнародованных произведений; 

8)  осуществление прав организаций эфирного и кабельного вещания на получение вознаграждения 
за публичное исполнение, а также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в 
эфир собственных передач, опубликованных в коммерческих целях. 

В статье 44  закона «Об авторском праве и смежных правах» Республики Казахстан указано, что 

организации по коллективному управлению авторскими правами могут заключать лицензионные договора 
с заведениями, использующие фонограммы и произведении на которых распространяется охрана 
авторского права. В случае отсутствия лицензионных договоров, заведения обязаны выплачивать за 
каждое использованное произведение лично авторам, сумма которого может превышать объем денег в 
лицензионном договоре организации. После сбора авторских вознаграждений у ночных клубов, кафе, 
отелей и других заведений, собранная сумма распределяется между всеми авторами. Условии 

лицензионных договоров должны быть одинаковыми для всех пользователей одной категории[10]. 

В 2004 году 20 октября постановлением № 1083 были утверждены минимальные ставки авторских 

вознаграждений за некоторые виды использования произведений. За исполнение музыкальных 

произведений с текстом или без текста, литературных произведений как артистами-исполнителями, так и 

при исполнении с помощью технических средств (проигрыватели любых носителей звука) при 

бесплатном входе сумма минимальной ставки устанавливается в размере 3 МРП на дискотеках и ночных 

клубах, 2МРП в ресторанах, 1,5 МРП в кафе, 0,5 МРП кинотеатрах, казино, барах, бистро, столовых, 

открытых площадках, игровых аттракционах и других общественных местах[11]. 

По годовым отчетам авторских обществ: 
1. В 2015 г. РОО «Казахстанское авторское общество» собрало 535 млн. тг.[12]; 
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2. В 2015 г. РОО «Авторское общество «Абырой» собрало 233 млн. тг.[13]; 

3. В 2016 г. ЧУ «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат» 

собрала 67 млн. тг. у пользователей, имеющих лицензионный договор[14]. 

Сравнительно, самойприбыльнойиндустрией является сфера музыки, так как в эпоху 

цифровизации возможность быстрого распространения и продвижения произведении авторов очень легко. 

В этом плане, коллективное управление является отличным инструментом регулирования. Например, 

французское Общество авторов, композиторов и музыкальных издателей (SАСЕМ) в 2017 году произвела 
сбор авторских вознаграждений в сумме 1.6 миллиардов долларов США, которые были разделены между 
300 000 авторами текстов песен, композиторов и издателей. На данный момент общество распоряжается 
более чем 2.4 миллионами произведениями[15]. 

В качестве необыкновенного примера создания авторского обществе можно привести 

BroadcastMusicIncorporated (BMI). К 1940 годам, Американское общество композиторов, авторов и 

издателей (ASCAP) став монополистом рынка, начала диктовать условия, при этом ставя различные 
ограничения музыкантам и их музыке. Радиовещатели открыли агентство BroadcastMusicIncorporated 

(BMI).,тем самым показав что они не намерены смириться с сложившейся ситуацией. На данный момент 
BroadcastMusicIncorporated (BMI) является одним из лучших организайией по защите авторских прав, 
вместе с Американским обществом композиторов, авторов и издателей и SESAC. В обязанности компании 

входит собрание лицензионных сборов от имени всех авторов и распределение всей собранной суммы. В 

2015 году  BMIсобрала $1.130 млрд в виде лицензионных платежей. В качестве авторских 

вознаграждений распределила около $1.023 млн среди членов организации чьи произведения были 

использованы[16]. 

А ASCAPсобрала US$1.144 млн у пользователей в 2017 году, тем самым распределив US$1.007 

среди авторов организации. Оставшиеся 11,9 % потратили на опреационные расходы деятельности 

компании за прошедший год[17]. 

2017 году, Российское Авторское Общество смогло собрать 4 980 674 тысяч. руб авторского 

вознаграждения у пользователей. При этом, за три года организации увеличили поступления 
вознаграждения на 58%. За последние 8 лет в общей сумме 29,5 млрд. руб. было собрано Российским 

Авторским Обществом[18]. 

В пункте 5 в статье 44 законе «Об авторском праве и смежных правах» указано, что по истечению 

трех лет нераспределенных вознаграждений, организация должна включить его в распределяемые суммы 

в порядке, определяемом общим собранием обладателей авторских и смежных прав. Мы считаем, что 

авторские вознаграждения не дошедшие до правообладателей, не должны распределяться между другими 

авторами которые не имеют никаких отношений к невостребованной сумме. Должны заметить, что 

руководство деятельностью организации по коллегиальному управлению осуществляют обладатели 

авторских и смежных прав, имущественными правами которые она управляет(п.6 ст.43 Закона «Об 

авторском праве и смежных правах»). И одним из обязательств организаций является в принятии 

разумных мер по установлению правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения[10]. Но, 

так как в нераспределённой сумме заинтересована сторона, которая руководствует организацией, 

возникает вопрос об аффилированности должностных лиц организации. В связи с этим предлагаем не 
оставлять последнее решение о нераспределенных денег самой организации, а дать четкую 

регламентацию об использовании нераспределенных средств в законе «Об авторском праве и смежных 

правах» Республики Казахстан.  

Заң көрсетемиз ба? 

На данный момент есть немало авторских обществ, которые самостоятельно учреждают 
благотворительные фонды, которые финансируются определенной долей собранных денег с 
лицензионных пользователей или с таких источников, как пожертвование. В статье 8 закона о 

«Распоряжении авторскими и смежными правами» Федеративной Республике Германии, указано, что 

организации осуществляющие сбор авторских вознаграждений, должны учредить благотворительные 
организации, целью которых является помощь владельцам прав или предоставления им определенных 

привилегий. А в авторском обществе в Тунисе (SODАСТ) в своих же правилах указали, пункт о помощи 

авторам пенсионного возраста и другие социальные услуги[19]. 

Главной целью сборов авторских вознаграждений, является  доведение их до правообладателей. 

Такие аспекты, как удобство пользователей или конкуренция на рынке должны быть рассмотрены  в 
последнюю очередь. Во многих странах действует только одна организация по распределению 

авторскими правами, что вполне упрощает работу самой системы авторских прав, но в случае Казахстана, 
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немалое количество авторских обществ в какой-то степени мешает достижению общей основной цели. 

Главным образом, чтобы улучшить работу нужен единый  механизм работы всех организаций и детальная 
регламентация их деятельности в распределение авторских вознаграждении авторам.  

На данный этап уровни Республики Казахстана, вектор развития авторского права навправляется в 
правильном направлении. Каждый автор может осуществлять свои имущественные права как 
самостоятельно, так и через организации по коллективному управлению. Данные о ежегодных сборах 

авторских вознаграждений организациями у пользователей, хороший показатель растущего реализации и 

соблюдение авторского права в нашей стране. Но предстоит еще много работы по усилению реализации и 

защиты прав авторов. 
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Аннотация. Уверенность в себе — это сложное понятие, которое включает в себя множество 

психологических понятий, в том числе жизнестойкость и самооценка. Самооценка определяет 
направление и уровень активности человека, его отношение к миру, людям, самому себе. В работе 
рассмотрены основные качества жизнестойких людей. 

Ключевые слова: Уверенность в себе; самооценка; жизнестойкость, структура самооценки, личность. 
 

В современном мире человеку необходимо быть самостоятельным, инициативным, быть 
уверенным в себе. Уверенные в себе люди чаще добиваются успеха в жизни.  

В старшем школьном возрасте проблема уверенности в себе встает особенно остро. В старшем 

школьном возрасте молодые люди ищут свое место в этом мире, обществе, социализируются, 
развиваются как личность. Ближе к окончанию обучения, обучающиеся примеряют на себя новые 
социальные роли, заново выстраивает социальные связи. 

Нахимовцы – молодые люди, которые овладевают профессией, они имеют определенные цели и 

примерно одинаковый образовательный уровень. Обучение в высшем учебном заведении - это 

заключительный этап в процессе формирования личности. Именно поэтому необходимо формировать 
уверенность в себе.  

У неуверенных в себе людей могут возникнуть проблемы в личном плане, а также в профессии. 

Неуверенные в себе люди могут принимать неоправленные решения или решения, принятые под давление 
третьих лиц.  

Уверенность в себе включает в себя такие понятия, как самооценка и жизнестойкость. 
Жизнестойкие люди обладают такими качествами: они принимают окружающий мир таким, какой он 

есть; они знают, что жизнь имеет смысл; они могут найти выход из любой ситуации.  

Для нахимовца уверенность в себе играет ключевую роль. От нее зависит развитие эмоциональной 

сферы человека, обучаемости, готовности изучать информацию. Именно в рассматриваемом возрасте 
человек совершенствует ранее заложенные качества. Как правило, в это время люди переосмысливают 
свой внутренний мир и самосознание. 

В настоящее время возросли требования к выпускникам учебных заведений. Именно поэтому 

важно развивать обучающегося как личность и профессионала своего дела, что, невозможно без 
адекватной оценки личностью себя и своего профессионального потенциала. Необходимо заниматься 
поиском путей совершенствования профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Структура самооценки включает в себя когнитивные и эмоциональные компоненты. Когнитивная 
компонента отражает знания человека о себе, эмоциональная компонента – степень удовлетворенности 

собой.  

Самооценка основывается на таких параметрах: 

1. Уровень самооценки (высокая, средняя, низкая);  
2. Соотношение с реальностью событий (адекватность или неадекватность); 
3. Особенности строения (конфликтная и бесконфликтная).  

По характеру временной отнесенности можно выделить прогностическую, актуальную и 

ретроспективную самооценки.  

Самооценка имеет ряд функций: 

1)  прогностическая (заключается в регулировании активности личности на самом начальном этапе 
деятельности);  

2)  корректирующая (направлена на контроль и осуществление необходимых корректировок);  

3)  ретроспективная (используется субъектом на заключительном этапе деятельности для подведения 
итогов, соотнесения целей, способов и средств выполнения деятельности с ее результатами).  
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Таким образом, самооценка непостоянна, она изменяется.  
Учебный процесс необходимо организовывать таким образом, чтобы в результате взаимодействия 

педагогов и обучающихся корректировалась самооценка обучающихся, происходил процесс успешного 

профессионального самоопределения.  
Самооценка определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру, 

людям, самому себе. 
Самооценка представляет собой отношение личности к результатам сопоставления своих образов 

реального и идеального я.  
Уровень профессионально личностной самооценки влияет на характер целей и широту 

профессиональных планов субъекта. Необходимо подчеркнуть, что активность и самостоятельность 
обучающихся в процессе их профессиональной подготовки зависят от того, в какой мере они владеют 
самоанализом, самомотивацией, саморегуляцией, самоорганизацией, самоконтролем и самооценкой. В 

настоящее время становление профессиональной самооценки обучающегося зависит от ряда различных 

факторов – от изменений, происходящих в системе образования.  
Наблюдения показывают, что воспитательная среда образовательного учреждения оказывает 

большое влияние на профессиональную самооценку обучающихся. От качества организации процесса 
обучения в учебном заведении во многом зависят качество профессиональной деятельности будущего 

специалиста, его готовность решать нестандартные проблемы, а также процесс его взаимодействия с 
другими людьми.  

В процессе овладения профессией молодой человек может столкнуться с рядом проблем 

внутреннего и внешнего характера. К проблемам внутреннего характера целесообразно отнести 

адаптацию к вузовскому образовательному процессу, изменение привычного образа жизни и смену 

социального окружения. Главный фактор становления адекватной профессиональной самооценки у 

обучающегося является педагогическая поддержка и помощь, осуществляемые с первых дней его 

обучения.  
Исследования, проведенные российскими и зарубежными учеными, выявили зависимость 

успешности профессиональной деятельности от уровня самооценки человека. Основными факторами, 

определяющими адекватность профессиональной самооценки, являются отношение человека к труду, 
успех в работе, уверенность в своих силах, уровень самоуважения, собственного достоинства личности.  

Самооценка профессионала определяет степень расхождения между уровнем его притязаний и 

реальным уровнем деятельности, точность постановки целей, адекватную эмоциональную реакцию на 
различные результаты деятельности. Завышенная самооценка способствует постановке целей, не 
соответствующих возможностям профессионала: он ориентирован на успех, пренебрегает необходимой 

информацией, не прилагает больших усилий для достижения своих целей. Заниженная самооценка 
приводит к пассивности, боязни ответственности, склонности ставить легкие цели и задачи, ожиданию 

неуспеха. Неадекватная самооценка не позволяет профессионалу полностью реализовать свои 

возможности в профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Практический опыт показывает, что формирование лексической компетенции находится в 
спектре актуальных задач психолого-педагогических и филологических наук. Игровые технологии, 

используемые при обучении лексике иностранного языка, представляют один из основных способов 
интенсификации процесса обучения, улучшают его продуктивность, повышают эффективность. Игровые 
технологии обучения могут быть оптимизированы различными способами: использованием технических 

средств, компьютерных программ, проектированием языкового портфолио т.д., в связи с чем могут быт 
реализованы в контексте практически любой образовательной технологии. 

Ключевые слова: иностранный (английский) язык, лексика и лексическая компетенция, игровой метод, 

студенты вуза, иноязычная коммуникативная компетенция. 
 

Структура современного образовательного процесса учреждения высшего образования, 
приобретающего соответствие требованиям универсализации профессиональной среды и 

поликультуризации социума, ориентирует образовательный процесс на регулирование принципами 

инновационно-технологических стратегий освоения учебных дисциплин, в том числе и иностранного 

языка, изучение которого становится не только необходимым элементом профессионального мастерства и 

конкурентоспособности профессионала, но и аспектом успешной профессиональной самореализации 

личности. Спектр инновационно-технологических стратегий освоения иностранного языка (в нашем 

случае, английского) представлена сегодня технологиями проектирования, методами компетентностно-

ориентированного и профессионально-контекстного подходов, а также модульно-блочными 

технологиями, технологиями развития критического мышления через чтение и письмо и мн. др. среди 

которых технология игр занимала и продолжает занимать одно из значимых мест. Такой статус игрового 

метода в изучении иностранного языка обусловлен его педагогическим потенциалом в формировании 

высокого уровня познавательного интереса и познавательной активности обучающихся, что 

предопределяет соответствующие возможности приобретения иноязычного коммуникативного 

творческого опыта саморазвития и самореализации будущего профессионала [1]. 

Как известно, формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов вуза связано с 
освоением основных языковых навыков, основу формирования которых составляет операбельная 
лексическая база обучающегося. 

В связи с этим, в данном исследовательском направлении следует особое внимание уделять 
формированию именно лексической компетенции, опосредующей эффективность и продуктивность 
изучения иностранного языка. 

Актуальность данной проблемы определила выбор темы статьи, касающейся использования 
игрового метода как способа изучения лексики иностранного языка в вузе.  

Необходим отметить, что методологическая роль игрового метода при формировании лексической 

компетенции возрастает, так как в ее рамках актуализируется не просто знание иностранного языка, но и 

происходит формирование навыка использования реальной коммуникации и компетенции, 

способствующей проявлению эффективности практической стороны владения языковыми навыками. Это 

говорит о том, что использование в практике преподавания иностранного языка игровых технологий 

способствует повышению эффективности обучения и продуктивности усвоения лексического строя речи, 

что, соответственно, повышает уровень сформированности лексической компетенции субъектов 
образовательного процесса [2; 4]. 

Характер восприятия и употребления в речи иноязычных лексических единиц достаточно тесно 

связан с процессами формирования, оформления и выражения мысленных форм средствами лексического 

запаса языка. Данная особенность специфики психических процессов находит свою прямую 
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востребованность в контексте реализации игрового метода. 
Игровой метод как эффективный способ изучения лексики языка и используемые в их рамках 

игровые приемы при обучении способствуют закреплению ранее полученных знаний, а также 
формированию речевых умений и навыков. При этом использование различных видов языковых и 

речевых игр при обучении лексике является одним из путей интенсификации образовательного процесса, 
увеличения объема пассивного и активного лексического запаса, а также уровня владения языком. Игра 
является и действенным инструментом преподавания, который активизирует мыслительную деятельность 
субъектов образовательного процесса, позволяет сделать данный процесс привлекательным и 

интересным, даже если он является и контекстно-профессионально ориентированным (т.е. направлен на 
освоение узкоспециализированной лексики или языка специальности). В этом плане игровой метода 
выступает достаточно мощным стимулом к овладению языком [2; 3]. 

Наиболее важным фактором игровой технологии при формировании лексической компетенции 

являются ее элементы (игровые методы, приемы, упражнения), удовлетворяющие потребность субъектов 
образовательного процесса в новизне изучаемого языкового материала, в разнообразии выполняемых 

упражнений. Использование разнообразных элементов игровых технологий обучения способствует 
закреплению в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию интереса 
и активности обучающихся, развивают их речевую инициативу. 

Языковые и речевые компоненты (игры) игровых технологий при обучении лексике английского 

языка можно разделить по следующим аспектам: интегрированные фонетические, способствующие 
успешному усвоению лексики; собственно лексические; интегрированные грамматические, 
способствующие эффективности обучения лексике.  

Данные компоненты также можно разделить по видам деятельности в процессе освоения 
английского языка: игры для обучения чтению, аудированию, говорению, коммуникативные игры, 

смешанные игры, к которым отнесем музыкально-дидактические, подвижные игры, а также 
приобретающие профессионально-акцентированную популярность деловые игры, позволяющие на этапе 
начальной профессиональной самореализации формировать профессиональное иноязычное портфолио. 

Данные виды игр используются для повышения эффективности и продуктивности обучения лексике 
языка.  

Таким образом, считаем необходимым еще раз отметить, что игровой метод, будучи относимым к 
традиционному педагогическому наследию, не утрачивает в современное время своей методической 

популярности. Подвергаясь воздействию инновационных технологических преобразований, он [игровой 

метод] становится наиболее многоаспектным, широко востребованным и продуктивным [3]. 

Формирование лексической компетенции обучающихся выражается не в количестве выученных 

лексических единиц, а в реализации творческого жизненного языкового опыта, в связи с чем особое 
внимание преподавателя придается использованию эффективных образовательных технологий, среди 

которых, безусловно, важны игровые. Это позволяет сосредоточить внимание на лексических единицах, 

правильном их прочтении и употреблении их в речи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается институт семьи как центр формирования личности 

ребенка. В ходе данной работы было проведено исследование, которое отражало отношение ребенка к 
институту семьи, важность семейных традиций и ценностные ориентации ребенка. Наиболее важным 

аспектом работы были систематизация знаний о роли и ценности семьи для современного ребенка, а 
также коррекционная работа с учащимися, в результате которой у детей создавалась целостная картина 
восприятия семьи как главного социального института в их жизни.   

Ключевые слова: семья, ценность, психологические факторы, внутрисемейные отношения, гендерное 
восприятие ценностей.  

 

Семья – первостепенный институт воспитания ребенка, в котором формируются и реализуются 
отношения ребенка с внешним миром. Основу семейных традиций составляют идеи, нормы, опыт семьи, 

которые направлены на укрепление отношений и взаимопонимания между всеми членами семьи [2]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в последние годы семьей утеряны многие ценности семейной 

педагогики и она не всегда готова взять на себя всю ответственность за воспитание детей. С одной 

стороны, это объясняется социальными катаклизмами и экономическими трудностями, с другой — 

безусловно, нежеланием родителей активно заниматься воспитанием детей, уделять им внимание и 

относиться серьезно к их маленькой, но очень важной жизни [2]. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и 

важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые родители 

нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; 

несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует 
подобный же тип поведения у своих детей [3]. 

Семью как одну из составляющих системы ценностей  изучают в рамках общей психологии, 

психологии личности, социальной психологии. Многие ученые (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Блонский 

П.П., Эльконин Д.Б., К. Герген, Д. Шерман) рассматривают проблему ценностей в связи с источниками 

активности человека – потребностями, предметами этой активности – мотивами[1]. 

Цель исследования–определить значимость семьи для учащихся 8 классов среди основных 

ценностей подростков.  
Участники исследования группа подростков 13-14 лет (8 класс школы №4 г. Алейска) в количестве 

26 человек. 

Исследователи используют различные методики для изучения ценностных ориентаций молодежи. 

Так, у М.Рокича разработана методика «Ценностные ориентации», где он различает 2 класса ценностей 

(по 18). Мы же воспользуемся модифицированной методикой М.Рокича, автором которой является 
Е.Б.Фанталова. 

По результатам исследования ценности по местам распределились в следующем порядке (по 

значимости): 

• 1-семья 
• 2-здоровье 
• 3-наличие верных и хороших друзей 

• 4-любовь 
• 5-интересная работа 
• 6-свобода 
• 7-материально обеспеченная жизнь 
• 8-уверенность в себе 
• 9-познание нового в мире природе, человеке 
• 10-активная, деятельная жизнь. 

Так, наиболее значимые ценности занимают 1-3 места, менее важные – заняли 4-7 места и 

малоценные по значимости 8-10 места. 
Девочками первые места были отведены таким ценностям (в % от всей группы) как «семья» (60), 
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«здоровье» (50), «наличие верных друзей» (48). 

Лидирующие позиции  у мальчиков занимают теже ценности,что и у девочек, «наличие верных 

друзей» (53), «здоровье» (55), «семья» (65). 

В результате исследования можно сделать вывод, что семья для ребенка является неотъемлемой 

частью их жизни и занимает 1 место среди других не малозначимых ценностей. Возможно, это связано с  
переосмыслением жизненных ценностей всей нынешней молодежи, а также с социальными программами 

в нашей стране на улучшение демографического положения в стране, на сохранение и помощь молодым 

семьям[4]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основы деятельности сельского социального педагога. В 

ходе исследования были выявлены основные мероприятия, которые необходимо проводить социальному 

педагогу для разрешения экономических, педагогических, психологических проблем внутри семьи 

ребенка. Изучив литературу, были выявлены основные критерии сельского социального педагога в 
современном обществе. 
Ключевые слова: сельских педагог, социальный работник, профилактические мероприятия, 
неблагополучные семьи.  

 

Для решения вопросов в области педагогики отношений в обществе постепенно формировалась 
профессия социального педагога. Фундаментом для формирования данной специальности служили, в 
первую очередь, традиции отечественной педагогики, которые дополнялись лучшими чертами 

зарубежного опыта. Следует отметить, что социальный педагог-это профессионально подготовленный 

специалист. 
Социальный педагог проводит социально-педагогическую деятельность со всеми категориями 

населения: с детьми, подростками, молодежью, взрослыми. Работая со всеми категориями населения, 
детьми, взрослыми, их семьями, призван создать систему социальной помощи развитию и саморазвитию 

личности, обеспечить условия наибольшего благоприятствования, психологического комфорта [1]. 

В работе социального педагога в сельской местности есть свои плюсы и свои минусы.  

Плюсы заключаются в том, что в сельской местности социальный педагога более осведомлен об 

условиях жизни того или иного ребенка.В селе функции школьного инспектора приходится выполнять 
социальному педагогу [3]. 

 Стоит отметить, что около 44,9 % населения проживают в сельской местности, которая всегда 
отличалась низким уровнем социальной жизни, в связи с этим на сегодняшний день проблема социальной 

защиты сельского населения является злободневной, не зависимо от социально-экономических условий 

жизни населения села. 
 Основной целью социального педагога является контроль за социальными изменениями в жизни 

человека и его семьи, а также внесение изменений, при их необходимости. 

Практические мероприятия, которые должен проводить сельский социальный педагог: 
1. Социальному педагогу рекомендуется частый и тесный контакт с семьей ребенка, организация 

постоянного контроля за положением семьи в обществе. 
2. Привлекать особенности межличностный отношений, как средства получения обширной 

информации о положении ребенка в семьи, проблемах семьи, о трудностях в воспитании ребенка, 
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а также для выявления неблагополучных семей.  

3. Проведение работы (посредничество, информирование) по оказанию социально-экономической 

помощи малообеспеченным семьям, воспитывающих детей с целью улучшения качества их 

жизни. Ярким примером такой помощи может послужить организации акции перед Днем Знаний, 

благодаря которым жители села могли бы помочь неблагополучным семьям собрать детей в 
школу. Кроме того, может выступать представителем от своего села для обращения в районные, 
городские и государственные органы управления, с целью выплаты пособий и материальной 

поддержки малообеспеченным и неблагополучным семьям. 

4. Более активное и широкое использование педагогического потенциала традиций общинной 

жизни, народной культуры, сохранение и развитие народных промыслов, ремесел, обычаев. 
5. Проведение просветительской работы, направленной на восстановление, сохранение и развитие 

народных традиций семейного воспитания: забота сельского сообщества о формировании у детей 

уважительного отношения к Отчизне, труду на земле, старшим, родителям (прежде всего, 

почитания матери). 

У современных детей теряются данные нравственные качества, что связано с влиянием многих 

факторов, ведущим из которых является семья. Социальный педагог должен проводить 
непосредственную работу со взрослыми и поставить перед ними вопрос о данной злободневной 

проблеме.  
На сегодняшний день в помощи социального педагога нуждаются множество семей. Важной задачей 

является увеличение кадров по данной специальности, так как в некоторых малочисленных селах такой 

работник отсутствует вообще и данной деятельностью приходится заниматься школьным педагогам.  

Исходя из того, что главной целью социальной работы выступает «забота о благосостоянии и 

раскрытие возможностей личности, семьи, общества», социальную работу правомерно рассматривать как 
личностную службу помощи людям. От сельского социального педагога зависит многое, но только 

совместная работа учителей и родителей с социальным педагогом, которая будет более эффективная, так 
как каким бы ни был социальный педагог профессионалом своего дела, без помощи и поддержки со 

стороны семьи он с трудом будет добиваться решений семейно-бытовых проблем.  
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На сегодняшний день одним из важных вопросов, которые предстоит решить в педагогической 

практике, является вопрос об активизации познавательной деятельности обучающихся, так как 
познавательная активность (а именно, познавательный интерес) считаются весьма значимыми в учебной 

деятельности. 

Познавательная деятельность — это целостность эмоционального восприятия, абстрактного 

мышления и практической деятельности. Она исполняется на каждом жизненном шагу, во всех без 
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исключения разновидностях деятельности и общественных отношений, обучающихся (эффективная и 

социально нужная деятельность, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, 
взаимодействие), а кроме того посредством исполнения разных наглядно - практических действий в 
учебном процессе, а именно - экспериментирование, проектирование, разрешение экспериментальных 

вопросов. Однако только лишь в ходе обучения изучение обретает точное формирование в особенной, 

свойственной только, лишь человеку учебно-познавательной деятельности, либо учении. 

Познавательная деятельность неосуществима в отсутствии появления познавательных мотивов, 
так как они стимулируют человека к деятельности. 

Вопросом активизации познавательной деятельности занимались такие ученые, как: А.А. 

Вербицкий, В.М. Вергасов, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Р.А. Низамов, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, 
Г.И. Щукина, Г. Лозанов, Г.А. Китайгородская, И.Ю. Шехтер, Б.А. Лапидус, А.Л. Бердичевский и др.[4].  

Исследование педагогической и методической литературы указывает на присутствие спорных 

подходов к вопросу. Учёные оценивают проблему активизации познавательной деятельности в рамках 

контекстуального подхода (А.А. Вербицкий), с точки зрения проблематичного обучения (А.М. 

Матюшкин, М.И. Махмутов), коллективной учебно-познавательной работы педагога и ученика (Г.И. 

Щукина), применения технических средств обучения (В.В. Петрусинский), в ходе лекции (Р.А. Низамов) 
[4]. 

Одним из важных вопросов считается формирование, с помощью конкретных компонентов 
обучения (способов, форм, приемов), обстоятельств, содействующих стремительному включению 

ученика в ход обучения. 
Работа над активизацией познавательной деятельности — означает создавать положительный 

подход учеников к учебной деятельности, совершенствовать их рвение к наиболее углубленному 

постижению исследуемых объектов [5]. 

Весь учебный процесс, который складывается из его временных единиц – уроков, предполагает 
собой, с точки зрения организации, поочередную, закономерную, регулярно усложняющуюся и 

совершенствующуюся познавательную деятельность обучающихся, нацеленную под руководством 

педагога на разрешение вопросов в определенной сфере предметных знаний. 

Развитие и формирование познавательных интересов — элемент широкой проблемы обучения 
всецело выработанной личности. В случае если установить данную проблему наиболее непосредственно, 

в таком случае её возможно сконструировать таким образом: должен быть подход, с содействием 

которого возможно, достигая полного освоения обучающимися школьного плана, гарантировать 
формирование их познавательных потенциалов, никак не допуская при этом перегрузки. 

Обстоятельства, соблюдение которых способствует развитию, воспитанию и становлению 

познавательного интереса младших школьников:  
1. Опора на интенсивную мыслительную деятельность обучающихся.  

Главной основой для формирования познавательных сил и способностей обучающихся, равно как 
и для формирования, истинно познавательного интереса, считаются: 
-  ситуации решения познавательных задач,  

-  ситуации активного поиска, догадок, размышления,  
-  ситуации мыслительного напряжения, 
- ситуации противоречивости суждений, столкновений различных позиций, в которых необходимо 

разобраться самому, принять решение, встать на определенную точку зрения.  
2. Учебный процесс следует осуществлять на рациональном уровне формирования обучающихся. 

В ходе обучения доводится иметь дело с тем, чтобы регулярно учить учеников множеству умений 

и способностей, в непрерывном усложнении тренировочной работы, в овладении все наиболее трудными 

и наиболее безупречными умениями, дозволяющими разрешать наиболее сложные вопросы познания, 
складывается сущность развивающего обучения, постоянно усиливающего познавательные силы, 

заинтересованность и желания ученика [7]. 

3. Создание подходящей психологической атмосферы познавательной деятельности обучающихся. 
Благоприятное взаимодействие в учебном процессе. Рвение к общению с друзьями, с педагогом само по 

себе способно являться интенсивным аргументом учения и в тот же момент содействовать становлению 

познавательного интереса. 
В настоящий период эффективнейшим средством развития познавательных интересов младших 

школьников считаются творческие задачи, дидактические игры, проблематичные задачи, 

интегрированные упражнения и мультимедийные демонстрации.  
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Основа становления познавательных интересов младших школьников — их творческая 
деятельность. Творческая работа формирует эмоции ребенка. Исполняя процесс творчества, ученик 
ощущает всю палитру позитивных впечатлений, равно как от хода работы, так и от полученного 

результата. Творческая деятельность формирует личность детей, может помочь ему освоить 
нравственные и моральные нормы. 

Цель педагога начальных классов — установить правильный путь для каждого обучающегося в 
его образовании и воспитании. А при условии стимулирования личных усилий в овладении знаниями, то 

есть активизируя познавательную работу обучающихся, вполне вероятно добиться значительных 

результатов в обучении [1]. 

Методы и требования, способствующие формированию познавательной активности младшего 

школьника:  
-  Предоставление внутреннего принятия ребенком цели будущей деятельности, т. е. 

предоставление осмысления того, зачем необходимо это выполнять, на какой планируемый 

результат нацеливаться.  
-  Исключение поверхностного оценивания результатов предшествующей деятельности и в момент 

актуализации познаний.  

-  Сочетание разных форм организации учебной деятельности, установление их места на всяком 

этапе обучения.  
-  Анализ результатов работы и использование выдуманных самим ребенком упражнений и заданий. 

-  Эмоциональная содержательность обучения, «встревоженность» самого преподавателя. 
Формирование доброжелательного психологического фона в работе преподавателя и учащихся.  

-  На каждом занятии младшим школьникам должно быть предоставлено право сформулировать 
собственную позицию к происходящему (становление рефлексии), с целью осознания важности 

достигнутого результата деятельности.  

-  Организация домашнего задания согласно принципу самостоятельности и способности, 

применения приобретенных знаний в общении с ровесниками. 

Достигнуть этих условий на занятии дает возможность использование информативных 

технологий. Они обдают образным видом информации, доступных для младшего школьника, создает у 

них познавательную активность, заинтересованность к учебе. Младшему школьнику, с его наглядно-

образным мышлением понятно только то, что возможно одновременно проанализировать, узнать, либо 

дать оценку действию объекта.  
Эффективное использование информативных технологий в ходе обучения подразумевает 

введение обратной связи уже на стадии восприятия, а систематичный индивидуальный контроль 
предоставляет возможность создавать правильный образ [6]. 

При применении обучающих проектов заинтересованность ориентирована на особенно 

значительные компоненты и акцентируется на создании образа, применяя способности динамического 

изображения (мультипликация, перемещения, использование персонажей, преобразование тона, объемов 
и т. д.). При этом достаточно значительную роль представляют игровые ситуации, цветные, графические 
и других модели, делающие легче процедуру восприятия. Путём выделения отдельных деталей с 
помощью модификации расцветки, анимации, местоположения сведений на экране, «растяжения», либо 

«сжатия» во времени важных процессов и иных приёмов активизируется невольная интерорецепция. 
Одним из плюсов использования информативных технологий, является увеличение мотивации 

обучения. И не только вследствие того, что сама по себе деятельность с компьютером, зачастую 

содействует увеличению заинтересованности к обучению, но и потому, что в процессе возможно 

корректировать учебные задачи согласно степени сложности, при данном поощряя точные решения, что 

положительно влияет на мотивацию обучения. 
Существенное вложение в исследование вопросов применения информативных технологий в 

обучении младших школьников внесли: С.А. Бешенков, А.Г. Гейн, А.В. Горячев, В.В. Давыдов, А.А. 

Кузнецов, Б. Сендов, Б. Хантер и др. В трудах Б.С. Гершунского, В.В. Рубцова, О.Н. Тихомирова и др. 

рассматривались значимость и роль информативных технологий в познавательной работе обучающихся 
[1]. 

Современный урок с применением информативных технологий нагляден, красочен, 

информативен, интерактивен, экономит время педагога и обучающегося. Он дает возможность каждому 

младшему школьнику работать в личном темпе, а педагогу предоставляет возможность оперативно 

контролировать и дать оценку результатам обучения. 
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Возможно сделать следующие заключения: активизация познавательной деятельности 

обучающихся — один из важных вопросов на современном этапе формирования педагогической 

концепции и практики. Решая проблемы нашей школы: улучшение качества преподаваемых предметов, 
обучения в учащихся стабильной тяги к познаниям, педагога начальных классов стремятся искать пути 

становления активизации познавательной деятельности у младших школьников, улучшать их 

познавательные способности и самостоятельность. Становление активности, самостоятельности, 

предприимчивости, творческого подхода к процессу — это условие самой жизни, характеризующее во 

многом ту направленность, в которой необходимо улучшать учебно-воспитательный процесс. 
Таким образом, информативные технологии имеют огромные способности для формирования 

образовательного процесса, дают возможность осуществлять основы дифференцированного и 

персонального подхода к учебе, мировые тенденции в воспитании, способности выхода в единое мировое 
информативное пространство. Использование информативных технологий дает возможность увеличить 
уровень мотивации образовательной работы; предоставляет абсолютно новые способности для 
творчества, приобретения и укрепления разных способностей, и, безусловно, отвечает социальному 

заказу, который государство предъявляет к школе. 
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Обучение начальной ступени письма в младшем школьном возрасте довольно длительный период 

времени вызывают особые трудности, как у младших школьников, так и у педагогов. Проблемы письма 
отражаются в том, что младшим школьникам сложно всецело овладеть техникой письма. Необходимо 

отметить, что с графическим навыком письма многие авторы связывают успеваемость, успешность 
процесса обучения и формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте.  

Письмо младших школьников в первую очередь зависит от формирования мелкой моторики рук 

[7]. 

Отечественные и зарубежные педагоги отмечают, что на сегодняшний день проблемы с обучением 

письму встречаются гораздо чаще, чем 50 - 60 лет назад.  

В работах Л А. Барсукова отмечены следующие статистические данные, которые отражают 
количество учащихся с нарушениями письменной речи в процентах от общего числа учащихся начальной 

школы:  
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− в 50‑е годы – 6 % учащихся, (работы М. Е. Хватцеву, Е. В. Гурьянову); 

− 70‑е годы – 9 % (работы М. С. Певзнер, В. М. Явкину); 

− 80‑е годы – 13 % (работы Н. С. Грушевской); 

− 90‑е годы – 20 % учащихся (работы А. В. Ястребовой, И. Н. Садовниковой). 

В работах М. М. Безруких и С. П. Ефимова отмечается, что численность учащихся, которые 
испытывают трудности в обучении письму в последнее время достигло 30 % [2]. 

Что касается терминологии графический навык, то данный термин можно трактовать, как 
привычные положения и движения пишущей руки, которые позволяют изображать письменные знаки и 

их соединения. 
Письмо объединяет в себе механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и 

зрительный контроль, зрительно-моторные координации и моторный контроль, перцептивную регуляцию 

и комплекс лингвистических умений [1]. 

Письмо является сложным навыком, который включает выполнение тонких координированных 

движений руки. Техника письма требует отлаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также 
хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Множество отечественных и зарубежных педагогов отмечают, что на сегодняшний сложности 

обучения письму также встречаются довольно часто по сравнению с 50 – ми и 60 – ми годами.  

Для овладения навыком письма необходимо иметь определенную функциональную зрелость коры 

головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного 

восприятия, внимания чаще всего приводит к возникновению отрицательного отношения к учебе, 
неуспеваемости, в некоторых случаях тревожного состояния младшего школьника.  

Подготовленность к обучению письму требует своеобразного педагогического влияния, 
выстроенного в концепцию специализированных игр, упражнений и задач. Это должно быть не 
механическая подготовка, а сознательная творческая работа детей под руководством и при поддержки 

взрослого. Главная цель педагога на начальных этапах развития умения установить не только 

окончательную задачу действия, но и путь его реализации [3]. 

Следует обучить видеть строку, ее середину, исследовать и иметь навык устанавливать интервал, 

мысленно акцентировать для каждой буквы ее «клетку» и размещать в ней букву. Размер строки должен 

быть удобен с целью выполнения круговых и поворотных движений. При разъяснении метода 
выполнения буквы следует особенно отметить точку основы движения. 

Важным компонентом обучения письму, считается звукобуквенный анализ, который 

осуществляется также осознанно. 

Длительность и специфика второго и третьего периодов обучения обусловливаются тем, в какой 

степени успешно закончился первый период. Развитие навыка завершается к десяти-одиннадцати годам, 

когда почерк становится устойчивым, а увеличение скорости письма никак не приводит к его искажению. 

В период обучения грамоте, письмо равно как непростой речерукодвигательный процесс 
предполагает под собой предмет исследования и усвоения, а когда данный процесс теряет значимость 
предмета усвоения, то начинает осуществляться техническая (исполнительская) цель письма и в целом 

письменной речи. Обучающимися довольно стремительно, свободно и качественно совершается действие 
воссоздания букв, без тех или иных усилий. Непосредственно это дает возможность сконцентрировать 
внимание на иных нюансах письма: умений четко и грамотно формулировать собственные мысли 

письменно [1]. 

В становлении навыка письма принято выделять три главных этапа. 
Первый этап – исследовательский — это выделение и освоение раздельными компонентами 

действия, овладение содержанием. 

Второй этап – собирательный – объединение отдельных частей в целое действие. 
Третий этап – автоматизирование – практическое формирование навыка как действия, 

характеризующегося значительной степенью представления и отсутствием поэлементной осознанной 

регуляции [1]. 

Существенными особенностями автоматизации считаются быстрота, размеренность, простота 
выполнения. Однако быстрота считается непосредственным итогом движений, и размеренность, которая 
образуется как итог формирования навыка. В случае если говорить о становлении навыка, то чаще всего 

имеют ввиду главное – это тренировка и подготовка, подготовка и тренировка. 
Непосредственно без упражнений и повторений умение сформировать невозможно, однако 

упражнение результативно только в третьем этапе развития навыка, а два первых этапа — это не 
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механические упражнения, а сознательная действительность. 
С целью эффективного осуществления концепции обучения письму каждый педагог в своей 

работе с младшими школьниками придерживается, в первую очередь, методическими рекомендациями, 

они – то и направляют его в следующем: 

1.  В начале учебного года разлиновывается доска в согласовании с линовкой тетрадей. Дистанция 
между двумя линейками на доске – 10 см. 

2.  Предварительно готовятся демонстрационные таблицы строчных и маленьких букв в соединениях. 

3.  Ведется начальная деятельность по подготовке руки младших школьников к письму, ориентировке 
в пространстве (правый, левый, вперед, назад и т.д.). 

4.  Неотъемлемое комментирование движений самим младшим школьником: приступаю, веду, довожу 

до …, а кроме того немаловажно проговаривать то, что он пишет (громко-речевое воссоздание), 
данная деятельность заканчивается к окончанию первого года обучения. Это может помочь 
грамотно осуществить звукобуквенный анализ, усвоить последовательность звуков, входящих в 
слово. 

5.  При выполнении упражнений - цель на их количество (по строчке для любого компонента и две – 

три строчки на письмо буквы), не зависимо от трудности знака. 
6.  7-10 минут упражнения отводится специфическим процедурам, целью коих считается овладение 

названий [7]. 

При обучении младших школьников письму педагогам могут помочь следующие методы: 

1.  Ведение заглавных и маленьких букв предпочтительно всего реализовывать на одном уровне. При 

этом ориентирование в правописании букв всей и половины строчки может помочь осознанному 

закреплению у младших школьников способности независимо устанавливать высоту букв. 
(Большую букву возможно записывать зеленоватой пастой) 

2.  На начальном этапе обучения педагог пишет в тетрадях простым карандашом примеры некоторых 

букв. Уже после разъяснения написания буквы младшие школьники обводят карандашные 
примеры на первой линейке, а на второй сами пишут подобные буквы. При этом учащемуся 
наглядно видно, на какой дистанции записывать буквы друг от друга, а кроме того удобнее 
сопоставлять только что прописанную им букву с примером в верхней строчке. 

3.  С целью отработки грамотного письма удобно использовать «подвижный пример». Установлено, 

то что к окончанию строчки, прописанные ребенком буквы, слоги, либо слова наименее красивы и 

опрятны, нежели в самом начале строчки. По этой причине рекомендовано предоставлять 
обучающимся примеры написания на узких полосках бумаги и передвигать их в момент 
выполнения упражнений согласно странице, перекрывая прежде прописанное. 

4.  При планировании письменных заданий необходимо принимать во внимание данные быстроты 

движений. В случае, если младшему школьнику необходимо переписать, либо написать, что-то не 
механически, то следует ввести добавочное время на осуществление задания, следовательно, 

быстрота письма будет обусловливаться от сложности задания.  
Необходимо также иметь в виду, то что почерк представляет собой и показатель функционального 

состояния младшего школьника: чем хуже функциональное состояние, тем хуже почерк. У 

младших школьников «внезапно» испортился почерк, а этим «внезапно» может быть заболевание, 
физическое переутомление, психологическая напряжённость, незаслуженно поставленная оценка 
и т.п. 

5.  Применять метод печатания. Печатание практично проводить в упражнениях чтения, тогда часть 
использованного материала согласно чтению, выносится на занятие письмом. Тут немаловажно 

иметь в виду, то что целью считается формирование у младших школьников грамотности [7].  

При организации печатания соблюдается установленная последовательность и порядок 

деятельности. Уже после ознакомления с буквой на листке печатается сама буква в печатном большем и 

маленьком виде. В следствие чего – прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные слова, далее – 

четырех-пятибуквенные с открытыми и закрытыми слогами. Уже после этого – предложение. 
Печатание предназначается для определения погрешностей и требуется для младших школьников 

в установленный этап обучения, когда графические способности еще отстают от их способностей, 

согласно овладению звукобуквенного анализа. Равно, как графические способности приобретают 
подобное формирование, что обучающиеся смогут с равной быстротой записывать письменные и 

печатные буквы, печатание уступает свою роль нынешнему письму. 
IV. С самого начала развития каллиграфического умения письма перед обучающимися возникает 
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несколько задач в области овладения различными способами. В первые несколько дней как правило 

совершается ознакомление с данными способами и начальное освоение способом держания руки, 

посадкой, положением тетради при письме.  
В связи с тем, что при развитии умения письма необходимо выполнение множества условий и 

усвоение рядом способов, при первоначальном овладении графическими умениями прослеживается 
затруднительность распределения заинтересованности учащегося, упражнения в сознании нескольких 

задач в одно и тоже время. 
Приступая к письму, учащийся запамятывает о том, что в поле его заинтересованности должно 

находиться верное положение тетради, что ручку не нужно сдавливать и нажимать на нее. Проблемы в 
распределении заинтересованности при письме длятся достаточно существенный период времени, до тех 

пор, пока отдельные способы не будут реализоваться достаточно легко. Внимание обучающихся 
сосредоточено в том, что в этот период производится, и никак не предвосхищает последующего 

движения. Невозможно устранить и значимое количество графических требований — выполнение 
наклона, формы, величины, силы нажима. 

Таким образом, формирование навыка письма в начальной школе – длительный процесс, сложный 

по структуре самого акта письма и по психофизиологическим механизмам, лежащим в его основе. Навык 

можно считать сформированным тогда, когда становится стабильным качество выполнения действия, 
достигается определенная скорость, появляется легкость исполнения, а самое главное – при изменении 

условий качество выполнения не снижается. 
На уровне первого года обучения письмо еще не является средством общения; навык письма не 

переходит в подлинную письменную речь, но оно имеет очень важное значение для развития письменной 

речи ребенка [5]. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено взаимодействие физической и умственной деятельности. 

Так же будет выявлена и обоснована необходимость развития обоих этих видов деятельности для 
предотвращения переутомления и состояния стресса. Целью работы является обоснование важности 

занятий спортом для достижения успехов в развитии умственного потенциала. 
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Физическая активность, занятия спортом - это одно из главных составляющих здорового образа 
жизни. Физические упражнения развивают силу, выносливость организма, а также оказывает воздействие 
на умственную деятельность человека. Они способствуют развитию психофизиологических свойств 
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личности. 

Еще со школьных лет на занятиях по физической культуре детям прививаются знания о пользе 
физических активностей, безопасной и рациональной методике выполнения упражнений, происходит 
развитие координации и общефизической подготовки, что несомненно является важной составляющей в 
период развития и устройства организма ребенка. Последующее использование и развитие полученных 

навыков и умений безусловно положительно сказывается на жизни и трудовой деятельности людей. Но 

также не стоит забывать о влиянии физического труда на умственное развитие. 
Занятия спортом инспирируют секрецию таких важных гормонов, как гормон роста, инсулин, 

адреналин, эндорфины и многие другие[1, c. 684]. Все они бесспорно важны для нормального 

функционирования человеческого организма. Так, к примеру, с увеличением секреции гормона роста 
ускоряется энергетический обмен, повышается концентрация внимания. 

А адреналин, являющийся одним из гормонов стресса, в свою очередь увеличивает ритмичность 
сердечных сокращений, повышает артериальное давление. Регулярные занятия спортом позволяют 
бороться с постоянным нервно-психическим перенапряжением, которое провоцирует снижение 
работоспособности и усидчивости. 

Студенческие будни, работа в офисе, обязывающие к длительному нахождению тела в одном 

положении, сдерживающие мышцы в определенной позиции, не соблюдение режима сна и отдыха, 
переработка, приводит к переутомлению. В данной ситуации желательна смена вида деятельности. При 

длительной умственной работе желателен активный отдых. Это может быть занятие в тренажерном зале 
или бег в умеренном темпе. 

Уже давно сформированы методики физической активности, направленные на отдельные группы 

мышц, чего не скажешь о способах, которые сохранили бы активную деятельность мозга человека при 

напряженной умственной работе. Этот вопрос до сих пор остается открытым. 

К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий уровень 
физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость, которые проявляются 
в определенных соотношениях в зависимости от условий выполнения той или иной двигательной 

деятельности, ее характера, специфики, продолжительности, мощности и интенсивности. К названным 

физическим качествам следует добавить гибкость и ловкость, которые во многом определяют успешность 
выполнения некоторых видов физических упражнений. 

Известно, что студенты более подвержены стрессу и переутомлению. Это связано с периодом 

адаптации к университетской жизни [2, c. 76]. Поэтому для них непременную важность играют занятия 
по физической культуре и спорту, способствующие эмоциональной, физической и умственной разгрузке 
организма. Также отличной профилактикой будут самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

посещение различных спортивных секций. Ежедневная физическая нагрузка оказывает благоприятное 
воздействие на тонус мышц, кровообращение и, как следствие, повышение показателей умственной 

деятельности и успех в обучении. 

Так какие же виды спорта лучше всего подойдут для психологической разрядки, снятия усталости 

и выплеска негативных эмоций? На первом месте по эффективности психологической разрядки уже 
долгие годы стоит бокс, позволяющий выпустить агрессию. Велосипед способствует концентрации 

энергии. Для выплеска эмоций отлично подойдут танцы, а для расслабления — плавание [3, c. 347]. 

Многие известные ученые отдавали предпочтение активному образу жизни. Известно, что в круг 
интересов выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова входили такие занятия как верховая езда, 
фехтование, стрельба, борьба на руках, танцы, английский бокс, а также поднятие гирь. А знаменитый 

физик В.К. Рентген, известный изобретением рентгена, был любителем гребли и альпинизма, катания на 
коньках и санного спорта. Перечислять ученых, видящих несомненную пользу спорта для общего 

развития организма, в том числе и умственного, можно долго. Занятие спортом для современного ученого 

должно быть крайне важно. Ведь из-за больших умственных и эмоциональных нагрузок, частого 

нарушения режима труда и отдыха, малоподвижного образа жизни, переутомления могут возникнуть 
абсолютно разные, хронические заболевания, к числу которых можно отнести болезни сердечно-

сосудистой системы, остеохондроз, ожирение и др. Исходя из вышесказанного, ученому в современном 

мире жизненно необходимо найти баланс между периодом, отводящимся на научную деятельность и 

временем, когда он будет заниматься поддержанием собственного здоровья с помощью занятия спортом. 

Заинтересовавшись данной темой, мной был проведен эксперимент. Целью которого был анализ 
влияние повышения физической активности на учебную успеваемость и общее самочувствие в целом. По 

прошествии двух недель регулярных занятий в спортивном зале мною были замечены следующие 
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изменения. Помимо улучшения физической формы и повышения выносливости, стало проще вставать 
утром, так как нормализовался режим дня; появилось больше энергии для выполнения отложенных дел, 

был выполнен большой объем учебных работ и заданий, на которые раньше просто не хватало сил. 

Помимо всего перечисленного, также улучшилось самочувствие. После каждой тренировки мной был 

замечен подъем значительный настроения. Полученные ранее сведения о пользе спорта, были 

подтверждены мной на собственном опыте [4, c. 436].  

Несомненно, спорт, активный образ жизни, нормальный режим труда и отдых, правильное 
питание – это все составляющие жизни современного человека, приоритетом которого является его 

здоровье, как моральное, эмоциональное, так и физическое. В условиях быстрого развития современного 

общества, крайне важно быть стрессоустойчивым, но при этом активным человеком. Чтобы справиться 
со стрессом и утомление можно посветить хотя бы пол часа в день на физические упражнения. А поход в 
спортзал стал бы прекрасной альтернативой вечеру на диване за просмотром телевизионных передач. 

Причем делать это необходимо регулярно. 

Список литературы: 

1.  Анатомия человека. Учебник для институтов физической культуры. /Под ред. В.И. Козлова. - М.: 

ФиС, 1978. – 684 с.  
2.  Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие/Под общ. ред. Л. М. Волковой, П. В. 

Половникова: СПбГТУ, СПб, 1998. – С. 76.  

3.   Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФиС, 1991. – 347 с. 
4.  Физическая культура студента. Учебник для студентов вузов. / Под. ред. В.И. Ильинича. - М.: 

Гардарики, 1999.  — 436 с. 
 

УДК 378.4 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА  

Тихонова Виктория Александровна 

студент, бакалавр 

Данилова Алла Михайловна 

кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры. В ходе исследовательской деятельности подробно описывается влияние 
физической культуры на студенческую молодёжь. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, физическое здоровье, нравственное 
здоровье, психическое здоровье, двигательный режим. 

 

Здоровье – основная ценность в жизни человека, которую  необходимо оберегать и сохранять. 
Его состояние находится в прямой зависимости от ряда факторов. Согласно данным исследований 

50% определяется здоровым образом жизни человека, 20% состоянием экологической среды, еще 20%  

зависит от наследственных факторов и 10% от влияния медицины.  Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод о том, что здоровый образ жизни является основой здоровья [1, с. 96]. 

В результате  здоровый образ жизни напрямую связан  с оздоровительной физической культурой. 

В сознании человека формируется мысль о том, что целенаправленная забота и совершенствование 
физического здоровья являются своеобразной культурной потребностью и заставляет человека 
поддерживать физическую активности своего организма на протяжении всей жизни. [2, с. 61]. 

Для продолжения исследования необходимо определить значение ряда понятий. 

Здоровый образ жизни – это основной фактор, базирующийся на принципах активности, 

закаливания, а так же на защите иммунитета от неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения под здоровьем понимается 
состояние физического, духовного и социального благополучия. Что довольно интересно, так как в 
большинстве случаев люди уверены в том, что здоровье заключается только в отсутствии болезней и 

различного рода физических дефектов [3, с. 174]. 

Под здоровым образом жизни понимается определенный тип жизнедеятельности людей, 

заключенный в совокупности разнообразных видов их деятельности в повседневной жизни [4]. 

Научный подход в вопросах физической культуры  в  совокупности  с системой образования 
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направлен на формирование в молодом поколении стремления к здоровому образу жизни. Все знают как  
алкоголь, сигареты и наркотики вредны, как важно найти альтернативу этим негативным влияниям 

окружающей среды и противопоставить, и противодействовать всем этим вредным привычкам и 

малоподвижному образу жизни. 

Важно в подрастающем поколении воспитать естественную потребность быть здоровым и 

физически культурным.  

Согласно современным представлениям обязательными элементами здорового образа жизни 

являются: 
-  отказ от вредных привычек; 

-  активный образ жизни; 

-  правильное питание; 
-  личная гигиена; 
-  закаливание [5, с. 113].  

Оптимальный двигательный режим представляет собой одно из наиболее значимых условий для 
ЗОЖ. Систематические занятия спортом способно решить ряд проблем со здоровьем, развить 
двигательную активность, выступить в качестве профилактики возрастных изменений. 

Для людей, чья работа заключается в умственной деятельности, систематические тренировки и 

физические нагрузки играют особую роль. Молодое поколение должно изучать и понимать, какая 
физическая активность принесет их молодому организму пользу,  развитие и совершенствование и как 
это в дальнейшем скажется на самодостаточности и  перспективах развития в обществе.                           

Следует понимать, как  физическая активность оказывает воздействие на развитие мускулатуры, 

сосудов, дыхательную систему и ряд других органов. Сердечна мышца – основа кровообращения, её 
развитие находится в прямой зависимости от развития всей мускулатуры.  

Важно усвоить элементарные навыки  и выработать постоянные привычки каждый день приучать 
свой организм к двигательной и физической активности, что в конечном итоге даст положительный 

результат и благоприятно скажется на общем физическом развитии. 

Двигательная активность прогрессирует при наличии ряда условий, соблюдение которых  только 

усиливает положительный и эффективный результат. Свежий воздух, разнообразие и цикличность 
физических нагрузок достигнет наибольшего оздоровительного эффекта если чередовать  занятий 

аэробикой, ходьбой, бегом, плаваньем, лыжными прогулками и так далее [6]. 

Рассмотрим формирование здорового образа жизни у студентов.  
Эффективное выстраивание основы оздоровительной физической культуры у студентов 

заключается не только в систематических занятиях физическими упражнениями. Кроме них  следует 
отметить оптимизацию двигательной активности, самостоятельные шаги на пути формирования ЗОЖ, 

стремление к физическому совершенствованию.  

Основываясь на опыте использования средств физической культуры мы можем сказать о том, что 

достижение требуемого оздоровительного результата возможно путём небольшого количества 
физических упражнений. К средствам оздоровительных занятий относятся: бег, шейпинг, восточные 
единоборства, плавание и так далее [7, с. 444].  

Студенты не всегда в достаточной мере стремятся к занятиям физической культурой. Основной 

причиной этому выступает отсутствие свободного времени. В связи с этим мы считаем необходимым 

провести ряд мероприятия по пропаганде среди них значимости здорового образа жизни.  

Наилучшим образом для этого подходят беседы с организациями, осуществляющими 

организацию занятий и средства массовой информации. 

Стоит обратить внимание на то, что каждый из студентов индивидуален. То есть при определении 

необходимого комплекса занятий необходимо рассматривать каждого из студентов в отдельности, исходя 
из его деятельности, способностей, состояния здоровья [8, с. 146]. 

Мы считаем, что невозможно заинтересовать студентов без проведения практических занятий. 

Именно они являются основой формирования интереса.  
Основными целями, на основании которых у молодежи формируется интерес к физической 

культуре выступают улучшение здоровья и повышение уровня физической подготовленности. 

Однако, стоит обратить внимание на то, что физическое воспитание не может в полной мере 
удовлетворить потребности молодежи в качестве своей физической подготовки. Следовательно, его 

содержание должно быть пересмотрено [9, с. 964]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Здоровый образ жизни студентов - это 
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совокупность ценностных сберегающих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и 

темпа жизни, направленных на оптимальное сохранение, укрепление, формирования, воспроизводства 
здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, труда, отдыха и передача его будущим 

поколениям. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение, определенных правил, обеспечивающих 

гармоничное развитие, высокую работоспособность, душевное равновесие и здоровье человека. В основе 
здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и привычек каждого отдельного 

человека, которая обеспечивает необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. 
Здоровый образ жизни - это практические действия, направленные на предотвращение заболеваний, 

укрепление организма и улучшение общего самочувствия человека. 
Физическое воспитание в вузе является фундаментальной частью оздоровления студентов. 

Физическое воспитание, будучи составной частью процесса получения высшего образования, в то же 
время, направленное на решения проблемы улучшения состояния здоровья студентов 

Считается, что перспективным, доступным и эффективным направлением достижения 
максимально положительного результата в вопросах здорового образа жизни студентов вузов является 
всестороннее использование средств физического воспитания, как основного фактора ликвидации 

недостатков в физическом развитии этих студентов. Оно является наиболее перспективным, доступным и 

эффективным направлением для укрепления физического состояния студентов, ведущим компонентом 

здорового образа жизни. 
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при этом необходимо привить школьникам технологическую дисциплину. 

 Ключевые слова: технология, технологическая дисциплина, 3D-технологии, современные технологии, 

техника безопасности. 
 

В современном мире сложилась ситуация, когда остро встала проблема с нехваткой инженерных 

кадров на производстве – технически образованных людей, умеющих работать головой и руками. 

Поэтому назрела необходимость развития технического, инженерно-технологического, 

изобретательского и конструкторского мышления у подрастающего поколения. 
Главным проводником этого обучения должны быть уроки технологии в школе. 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) требуют обязательной реализации 

основных образовательных программ. В свете требования ФГОС определяется значение предмета 
«Технология» для развития технологического образования в системе общего образования РФ. [1] 

Организующим ядром освоения технологий в образовательной организации должна стать 
предметная область «Технология», включающая информационные и коммуникационные технологии. К 

области задач предмета относится модернизация содержания, методик и технологий изучения 
(преподавания) данной  предметной области, её воспитательной компоненты через усиление 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и проектного подхода, исходя из 
требований современного рынка труда. [3] 

 Предметная область «Технология»  выполняет практические, образовательные и воспитательные 
функции, которые тесно взаимосвязаны между собой. Выполнение этих функций подразумевает 
неукоснительность следования технологической дисциплине на уроках технологии. 

Технологическая дисциплина в общем плане – четкое соблюдение наиболее рациональных 

методов выполнения работы и требований к ее качеству. Последовательность и точность выполнения 
технологических операций нужно согласовывать с маршрутными и операционными картами. 

Технологическая дисциплина на производстве – четкое соблюдение всех предписаний 

определенного технологического режима (способов обработки материала, скорости, температуры, 

давления и т.д.), обеспечивающего достижение цели производства, т.е. получение продукта с заданными 

качественными показателями. 

За правильную рациональную разработку технологического режима изготовления продукта 
отвечает инженер-технолог соответствующей специальности, но за неукоснительное исполнение 
разработанной технологии (порядка выполнения операций, режима воздействия, выбор инструмента и 

т.д.) ответственность несет исполнитель: рабочий, мастер, начальник производства.  
Технологическая дисциплина на уроках технологии – это поддержание порядка изготовления 

изделия, производства работ и соблюдение техники безопасности.  

Новый стандарт обучения и его принципиальное отличие от прежнего по предмету «Технология» 

предписывает, что основной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу ставится 
личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения. 

В соответствии с требованиями стандарта по “Технологии” система планируемых результатов 
устанавливает и описывает  учебно-познавательные и учебно-практические задачи (личностные, 
метапредметные и предметные), которыми должны овладеть учащиеся в ходе обучения.   

Предмет «Технология» уникален тем, что ученики наглядно видят, что знания, полученные на 
других уроках, пригодятся в повседневной практической деятельности, потому что они применяются в 
ходе обучения и дальнейшей работе. Школьники понимают, что данный предмет тесно связан со 

многими науками, которые изучаются в школе: физика (физические законы, лежащие в основе работы 

машин и механизмов), химия (состав и свойства материалов). Найдется множество точек 
соприкосновения с биологией, математикой, информатикой, историей, а также с русским и иностранным 

языками. Будут использовать знания и умения, полученные на уроках ИЗО, ОБЖ. Один предмет всегда 
дополняет другой. 

Согласно требованиям ФГОС, сегодня на уроках технологии дети должны получить 
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представление о современном производстве, обработке различных материалов, сборке машин и 

механизмов. А также должны ориентироваться в информационной среде. Выпускникам необходимо 

получить общие знания современных технологий, чтоб они смогли влиться в быстро развивающееся 
общество. 

 Трудно увлечь детей идеей «уметь делать всё», когда появляется множество сервисов, которые 
избавляют от бытовой рутины, когда труд автоматизируется, когда вместо людей работают роботы и 

компьютерные программы. Только творчество может превратить рутинный труд в интересное дело. И 

таким творчеством является проектная деятельность, которая может заключаться в разработке и 

изготовлении учеником нового продукта под руководством учителя. Изготавливая изделие, учащийся 
учится проектировать, моделировать, изготавливать изделие, оценивать, вносить поправки. Во время 
работы над проектом ученик должен продумать свой продукт, зарисовать эскиз изделия, на основе 
которого должен построить чертёж, выполнить его моделирование, найти способы обработки, изготовить 
изделие, оформить документацию. Всё это можно осуществить при помощи карандаша и листа бумаги, 

но на помощь могут прийти различные компьютерные программы, работой с которыми необходимо 

научить учащихся в современной школе. Тем более что образовательная область «Технология», требует 
при её изучении современных методов, приёмов и технологий, а содержание предмета предоставляет 
возможность для обучения школьников работе с современным оборудованием. 

На уроках технологии существует ряд опасных факторов для здоровья детей: электроприборы, 

колющие режущие предметы, специальное оборудование (станки, приспособления). Соблюдение 
технологической дисциплины и изучение правил техники безопасности должно происходить во время 
всего периода обучения. На всех уроках труда учащимся прививаются правильные приёмы работы, 

которые начинается с демонстрации учителем приёмов работы. Учителю необходимо помнить, о том, что 

учащиеся постоянно за ним наблюдают, пусть даже и не осознанно. Поэтому, прежде всего ему самому 

следует соблюдать необходимые нормы, правила и технологическую дисциплину. Таким образом, на 
уроке можно формировать у детей элементы технологической дисциплины, которые поспособствуют к 
развитию социально-бытовых навыков.  

В содержание предмета “Технология“ в некоторых авторских программ и учебников общего 

образования включены робототехника и средства автоматизации, предполагает работу в различных 

компьютерных программах, 3d моделирование.  Программа робототехники в школе позволит 
школьникам лучше узнать о принципах работы устройств, с которыми ребёнок сталкивается ежедневно, 

не задумываясь о том, что уже имеет дело с роботами: стиральная машина (автоматическая), 
персональный компьютер, смартфон, планшет, телевизор. [5]  

Эти знания смогут сделать ребят подготовленными к внедрению различных инноваций в 
повседневную жизнь. При этом они будут технически более грамотными. При изучении теории данного 

вопроса детям помогут следующие школьные предметы: физика, математика, информатика, химия и 

биология. А синтезатором всех этих наук, который способен развивать технический уровень грамотности 

подрастающего поколения путем научно-практических исследований и творческих проектов, является 
программа изучения робототехники в школе.  

Формирование элементов технологической дисциплины путем внедрения современных 

образовательных технологий в школе позволяют повысить мотивацию учащихся к изучению предмета 
«Технология». Работа с компьютерными программами и 3D-оборудованием заинтересовывает учащихся, 
а если ученик заинтересован, значит, он будет стремиться выполнять свою работу качественно, найдёт 
для себя профессию, будет ответственно относиться к своей работе. 
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Аннотация. В обзорной статье приведены современные данные об этиопатогенезе синдрома 
поликистозных яичников. Cиндром поликистозных яичников (СПКЯ), или синдром Штейна-Левенталя, – 

патология структуры и функции яичников, которая характеризуется овариальной гиперандрогенией с 
нарушением менструальной функций.  

Очевидно, что синдром поликистозных яичников — многофакторная, генетически обусловленная 
патология. Лабораторное обследование женщин с этим заболеванием основано на определении уровня 
ряда гормонов. 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной  из наиболее актуальных проблем в 
гинекологии. Представляет собой гетерогенное, наследственно обусловленное заболевание, которое 
характеризуется нарушением менструального цикла, ановуляцией и бесплодием, гиперандрогенией (ГА), 

увеличением и кистозным изменением яичников. Значительно реже (5–8%) при СПКЯ встречаются 
симптомы вирилизации: снижение тембра голоса, гипертрофия клитора, алопеция. 

Среди женщин репродуктивного возраста частота заболевания составляет 4–12%. Патогенез 
СПКЯ чрезвычайно сложен и, несмотря на большое число существующих теорий развития заболевания, 
ни одна из них не смогла до конца раскрыть причины возникновения и механизмы развития. 

Метаболические нарушения при СПКЯ могут быть выявлены при помощи следующих 

лабораторных методов: ‒ определение уровня инсулина (натощак) иммунореактивным методом; ‒ 

исследование концентрации гликозилированного гемоглобина; ‒ стандартный глюкозотолерантный тест; ‒ 

исследование липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) [2]. 

  На сегодняшний день более значимыми расцениваются две версии патогенеза СПКЯ: теория 
нарушения секреции гонадотропин-рилизинг гормона в гипоталамусе (центральная теория) и теория 
инсулинорезистентности. Первые симптомы заболевания возникают в конце препубертатного и в 
пубертатном периоде, который является критическим, данные изменения чаще всего протекают на фоне 
вегетативной дисфункции и напряжения адаптационно-компенсаторных возможностей организма 
девочки-подростка.  

 При исследовании гормонального профиля крови женщин с СПКЯ наиболее постоянными и 

показательными параметрами служат повышение уровня ЛГ и индекса ЛГ/фолликулостимулирующий 

гормон >2,5 (у 80% женщин), повышение содержания тестостерона (у 60% женщин) и стабильное 
снижение уровня прогестерона (у 100% женщин) [3].  

Признаки на эхограмме: увеличение объёма яичника более 10 мл, число анэхогенных фолликулов 
диаметром от 2 до 9 мм не менее 25 в одном яичнике, структура яичников оценивается при помощи УЗИ с 
трансвагинальным датчиком. УЗИ-диагностики, то это исследование можно заменить определением 

антимюллерова гормона (АМН) [1]. Диагноз подтверждает АМН > 4,5 нг/мл. 

Еще одним важным методом инструментальной диагностики служит лапароскопия, при которой у 

пациенток с СПКЯ можно увидеть увеличение яичников, наличие в них множества подкапсулярных кист, 
капсула утолщённая, гладкая, с выраженным сосудистым рисунком. 

Выбор метода лечения СПКЯ необходимо проводить на основании клинико-лабораторных данных 

и с учётом патогенетических вариантов заболевания [4]. 

Выделяют два вида терапии СПКЯ: консервативное и хирургическое. Основными задачами 

медикаментозной терапии принято считать устранение клинических и метаболических проявлений 

заболевания, уменьшение симптомов андрогенизации, восстановление менструального цикла и индукция 
овуляции [5].  
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Классической схемой консервативного лечения СПКЯ на сегодняшний день является: – 

применение эстроген-гестагенной терапии для устранения олигоменореи и дисфункциональных маточных 

кровотечений; – эстроген-гестагенная и антиандрогенная терапия для борьбы с гирсутизмом; – изменение 
образа жизни, физические упражнения для борьбы с лишним весом; – уменьшение массы тела; – 

кломифена цитрат для восстановления овуляции. Пациенткам с СПКЯ для снижения массы тела могут 
быть назначены препараты, препятствующие всасыванию жиров. Например, орлистат является 
ингибитором желудочно-кишечных липаз, не оказывая системного действия. Является барьером к 

расщеплению и всасыванию до 30% жиров, поступающих с пищей. Принимается в дозе по 120 мг 3 раза в 
день во время еды или в течение часа после еды.  

Наиболее важным показанием  к оперативному вмешательству является необходимость 
восстановления фертильности при неэффективности консервативных методов лечения [3]. 
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работы-рассмотреть альтернативную методологию-нелинейный динамический анализ-и 

продемонстрировать ее преимущества для когнитивной нейробиологии в тех случаях, когда обычный 

редукционистский метод терпит неудачу. 
Ключевые слова: когнитивная наука, нейронные алгоритмы, мышление, восприятие, мозг. 

 

Когнитивная наука направлена как на понимание естественного познания (как у людей или 

животных), так и на создание искусственных систем, напоминающих естественный оригинал. Существует 
два основных способа проведения исследований в когнитивной науке (включая когнитивную и 

вычислительную нейробиологию)-сверху вниз или снизу вверх. У обоих есть свои " за " и "против", и ни 

один из них не практикуется в чистом виде.Например, основная стратегия исследований в 
вычислительной нейробиологии-реверсивная инженерия, основана на принципе "снизу вверх". Однако он 

информируется сверху вниз о цели вычислений, выполняемых дублером нейронной системы. Ожидается, 
что объединенными усилиями такого рода удастся создать теорию познания, которая в конечном счете 
базируется на мозговых процессах.Вместе с тем были высказаны и возражения относительно того, что 

установленные методы не отвечают сложности объекта исследования и что методология должна быть 
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соответствующим образом дополнена. В этой статье мы опишем два традиционных способа когнитивной 

нейро-науки, которые обычно используются для исчерпания возможностей. Затем описывается третий 

способ анализа-нелинейный динамический анализ.Нисходящий подход состоит из задания когнитивной 

функции путем сосредоточения внимания на характеристике абстрактных принципов, лежащих в основе 
этой функции.В идеале, он предлагает возможные нейронные алгоритмы, которые могли бы обслуживать 
эту познавательную функцию, и, наконец, отображает эти алгоритмы на схемы мозга. Однако во многих 

случаях этапы идентификации и оказались очень трудными и невыполнимыми.  Подход "снизу вверх" 

состоит в описании структурных и функциональных свойств данных мозговых контуров, а затем 

приведении этой функции в соответствие с изучаемой когнитивной функцией.Ранее  мы показали, что оба 
подхода устанавливают метод поперечной инженерии. Этот метод сочетает анализ с синтезом следующим 

образом. Анализ проводится сверху вниз, указывая сначала определенную когнитивную функцию, 

которая, как предполагается, вычисляется через кору головного мозга или некоторую кортикальную 

систему. Затем выполняется декомпозиционный анализ, т. е. кортикальная система как функционально 

(вычислительно), так и структурно разложена, определены взаимодействия между компонентами. В 

соответствии с концепцией локализации функциональные компоненты (вычислительные единицы) 

назначаются анатомическим компонентам.Синтез сначала требует моделирования и построения 
структурно адекватной, функциональной модели вычислительного блока. На основе знаний о 

локализованных компонентах и их взаимодействиях строится структурно адекватная сетевая модель 
кортикальной системы, состоящая из моделей вычислительных блоков. Моделирование сетевой модели 

должно в итоге доказать, что специфическая когнитивная функция дублера генерируется таким 

образом.Недавние усилия по построению искусственного мозга развивают оба подхода. 
Крупномасштабное моделирование мозга пытается реалистично моделировать детали организации мозга, 
то есть его структуру и функцию. Проект "Голубой мозг" -один из перспективных примеров этой 

стратегии моделирования "снизу вверх"; его явная цель-обратить мозг вспять. С другой стороны, 

биологически вдохновленные когнитивные архитектурыполагаются на подход "сверху вниз". Они 

пытаются достичь когнитивной функциональности мозга, подражая его высокоуровневой 

производительности, не захватывая слуховых деталей.В обзоре был сделан вывод о том, что оба подхода 
демонстрируют очень разные сильные стороны. В то время как моделирование мозга снизу вверх 

ограничивается синтаксическими аспектами, такими как синхронизация электрических разрядов 
нейронов, они ничего не говорят о семантике, то есть о том, как мозговые процессы позволяют 
когнитивным агентам достигать целей, выбирать действия или обрабатывать информацию. В 

противоположность этому, мы рассматриваем, как мозг может реализовывать когнитивные функции, но 

пока они демонстрируют упрощенное поведение по сравнению с реальным мозгом. Авторы 

предполагают, что недостатки могут быть связаны с тем, что не хватает хаотической, комплексной 

генеративности, которая исходит из нейронной нелинейной динамики - т. е. они имеют чувствительные и 

мозгоподобные структуры более высокого уровня, но не имеют сложности и сложности более низкого 

уровня, которые можно увидеть в крупномасштабных симуляциях мозга. Они предполагают, что 

масштабное моделирование мозга позволит продвинуться к целям когнитивной науки-пониманию мозга и 

созданию искусственных когнитивных систем.Время от времени предлагалось интегрировать в нейро-

когнитивные исследования крупномасштабные модели мозга "снизу вверх" и теории "сверху вниз". 

Однако прогнозируемый успех не появился, что, по-видимому, связано с тем, что оба подхода имеют 
ограничения, которые не могут быть преодолены даже интеграцией. На самом деле оба метода анализа 
применимы только к ограниченному классу систем.Субъекты когнитивной и компьютерной 

нейробиологии-когнитивные системы, реализующие функции, локализованные в нейронных цепях мозга, 
– не принадлежат к этому классу. Это примеры сложных систем, которые сопротивляются обычному 

редукционистскому анализу.Изучение сложных систем зародилось в течение последних трех десятилетий 

или в результате взаимодействия таких дисциплин, как физика, математика, биология, 
экономика,инженерия и информатика. До сих пор не существует общепринятого определения сложности, 

несмотря на множество предлагаемых подходов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины неуспеваемости школьников. Исследование, 
которое было проведено на базе одной из школ г. Алейска отражает основные причины, которые влияют 
на успех в учебе ребенка. Данная работа актуальна для педагогов и родителей, так как, зная причины 

неуспеваемости можно проводить диагностику, мониторинги по устранению этих причин и повышению 

качества знаний.  
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интерес, стимулирующая образовательная среда.  

 

Научная новизна: в рамках данной работы был разработан авторский опросник «Причины 

неуспеваемости школьников», проведено исследование на базе школы г. Алейска в количестве 200 

человек, кроме того причины, выделенные учащимися данной школы являются отражением современных 

причин неуспеваемости школьника.  
Неуспевающий школьник – это определение часто встречается в системе образования. Среди 

неуспевающих были Ньютон, Ч. Дарвин, В. Скотт, А. Энштейн, У. Шекспир, Дж. Байрон, А. Герцен, Н.В. 

Гоголь. В математическом классе последним в учёбе был А.С. Пушкин. Много выдающихся людей 

испытывали в школе трудности с обучением и были отнесены к категориибезнадёжных. Эти факты 

подтверждают, что с отстающим неуспевающим учеником не всё обстоит просто и однозначно[4]. 

Кто же такой неуспевающий ученик?  

Неуспевающий ученик – это ребёнок, который не может продемонстрировать тот уровень знаний, 

умений, скорость мышления и выполнения операций, который показывают обучающиеся рядом с ним 

дети. (И.П. Подласый). 

В связи с выявлением данной проблемы в современной системе образования было проведено 

исследование на базе одной из школ. Для данного исследования был разработан опросник, в котором 

отражаются основные причины неуспеваемости школьника (21) (см. рис.1, стр. 5). В опросе участвовали 

200 человек: учащиеся 3, 4, 5, 9, 11 классов. 
Ученики на основе собственного опыта определили главные причины неуспеваемости школьника.  

По результатам исследования причины неуспеваемости распределились следующим образом: 

3 класс: 
1. Лень. 
2. Отсутствие внимания на уроках, непонимание до конца учебного материала. 
3. Наличие пробелов в знаниях по определенному предмету. 

4. Отсутствие мотивации к получению новых знаний. 

5. Отсутствие интереса к учебному предмету. 

4 класс:  
1. Отсутствие интереса к учебному предмету. 

2. Лень. 
3. Отсутствие мотивации к получению новых знаний. 

4. Большой объем учебного материала. 
5. Отсутствие веры в собственные силы. 

5 класс:  
1. Лень. 
2. Наличие пробелов в знаниях. 

3. Большая нагрузка дополнительными занятиями. 

4. Отсутствие интереса к учебному предмету. 

5. Большой объем учебного материала. 
9 класс:  

1. Отсутствие интереса к учебному предмету. 

2. Наличие пробелов в знаниях по определенному предмету. 

3. Лень. 
4. Отсутствие внимания на уроках, непонимание до конца учебного материала. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (27) 2019г. 
 

 

178 

5. Отсутствие мотивации к получению новых знаний. 

11 класс:  
1. Лень. 
2. Боязнь школы, личная неприязнь к учителю. 

3. Отсутствие интереса к учебному предмету. 

4. Отсутствие внимания на уроках, непонимание до конца учебного материала. 
5. Неинтересные уроки. Наличие учебников с однотипными, стандартными заданиями.  

Из приведённых выше списков видна следующая тенденция: независимо от возрастной категории 

для каждого учащегося проблема отсутствия мотивации и интереса к получению новых знаний, учебного 

предмета, является одной из главных. Сравнивая 3 класс и 11 замечаем, что появляется такая причина как 
боязнь школы, личная неприязнь к учителю, данная тенденция не является хорошим показателем, ведь, 
кто как не учитель должен быть поддержкой и опорой будущему выпускнику. 

Также стоит отметить, что 11 классы выделяют такую причину, как наличие учебников с 
однотипными, стандартными заданиями, в отличие от 3-5 классов, для которых эта причина не влияет на 
успеваемость. Прежде всего это связано с тем, что обучение 11 классов направлено на успешную сдачу 

ЕГЭ, а не развитие творческого потенциала. В основном 11 классы в течение года работают по КИМам, 

которые представляют собой стандартизированные задания. Некоторые учителя упускают возможность в 
11 классах увлечь ученика, заинтересовать своим предметом.   

Начиная с 4 класса, учащиеся выделяют такие причины, как большой объем учебного материала и 

сильная нагрузка дополнительными занятиями. Действительно, особенно с 5 класса, у учащихся 
увеличивается количество предметов, объем материала и важным компонентом является сохранить 
желание, интерес ребенка к учебе.  

Подводя итог приведённого выше исследования следует отметить,что школа должна стремиться к 
созданию некой мотивационной среды, не столько образовательной, сколько стимулирующей ребенка к 
осознанной попытке самостоятельной деятельности, раскрытию своих способностей. 

В сущности, у детей с плохой успеваемостью отсутствует чувство веры в собственные силы. 

Родителям и учителям необходимо излечить это состояние детей как можно быстрее и направлять их в 
сторону достижения более высоких результатов в учебе. 

 

 
 

Рис. 1. Опросник «Причины неуспеваемости школьников» 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого стало 

изучение возможностей выявления характеристик личности на основе особенностей графомоторики. В 

ходе исследования решаются задачи психодиагностики, позволяющие подтвердить гипотезу о том, что 

между особенностями мужской и женской графомоторики существуют достоверные различия, вызванные 
половозрастными особенностями, характерными для типов личности, преобладающих среди мужчин и 

женщин. Полученный результат подтверждает возможность использования методов анализа 
графомоторики в качестве полноценного инструмента психодиагностики. 
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В современной психологии все более широкое распространение приобретают методы, связанные с 
анализом особенностей графомоторных навыков индивида, которые могут стать ценным источником 

информации об особенностях его индивидуально-личностного развития, психических состояниях, 

позволяют произвести целостную оценку личности. Анализ особенностей графомоторики позволяет 
обнаружить доминирование интратенсивных или экстратенсивных реакций, агрессивность, 
неуверенность или чувствительность, определить психомоторный тонус испытуемого, эмоциональную 

стабильность/нестабильность, выявить доминирующую руку, изучить степень равновесия нервных 

процессов, наличие патологических состояний, характерных черт аффективного раздражения, определить 
уровень интеллекта испытуемых. Научные исследования, осуществляемые в данном направлении, 

демонстрируют существование половозрастных различий графомоторики, в связи с чем использование 
методов психодиагностики, основанных на их изучении и позволяющих на основе анализа особенностей 

женской и мужской графомоторики произвести выявление сходных и различных элементов, 
характеризующих личность представителей обоих полов, весьма велико в области современной 

гендерной психологии [1, с. 50], [2, с. 6]. 

Вместе с тем, эмпирические исследования особенностей женской и мужской графомоторики не 
являются широко распространенными в психологической науке последних лет – в ней представлены лишь 
отдельные работы, посвященные данному вопросу, на основе которых делаются выводы о существовании 

различий между особенностями графических движений у представителей разных полов. В соответствии с 
этим, актуальность исследования определяется необходимостью расширения эмпирической базы для 
изучения личностных характеристик мужчин и женщин на основе анализа особенностей их 

графомоторики. 

Целью исследования является эмпирическое изучение возможностей выявления характеристик 

личности на основе особенностей мужской и женской графомоторики. Гипотезой эмпирического 
исследования стало предположение о том, что между особенностями мужской и женской графомоторики 

существуют достоверные различия, вызванные половозрастными особенностями, характерными для 
типов личности, преобладающих среди мужчин и женщин. 

Выборку составили 62 человека – студенты (27 мужчин и 35 женщин) в возрасте 18 – 26 лет. Для 
изучения особенностей графомоторики использован метод графологической психодиагностики личности 

(по В.А. Сонину) [3], при помощи которого возможно составить психологический портрет личности на 
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основе исследования особенностей письма как ведущего графомоторного навыка человека. 
В соответствии с данными, полученными в ходе диагностики, участники исследования могут быть 

отнесены к трем типам личности. К первому, внутреннему, типу относятся 37,0% мужчин и 28,6% 

женщин. Источником информации для них являются собственные мысли, внутреннее содержание; 
решение возникающих проблем они ищут в письменных источниках; в мышлении у них преобладают 
логика и строгая доказательность; при принятии решений их довольно трудно переубедить, изменить уже 
выработанную идею или мысль. Они стремятся к уединению в тяжелую минуту, их отличают 
непредсказуемость, неровность, скрытность, сдержанность. 

Ко второму, внешнему, типу личности отнесены 44,4% мужчин и 22,9% женщин. Источником 

информации и решения возникающих проблем для них является общение с другими людьми; в мышлении 

для них характерны отсутствие строгой логики, зачастую, опора на мнение других; при принятии 

решений их собственная мыслительная концепция легко изменяется в пользу благополучия группы. В 

тяжелую минуту такие люди стремятся к общению с другими людьми, их отличает ровность и 

предсказуемость, выразительность, открытость. 
К третьему, практичному, типу личности отнесены 18,5% мужчин и 48,5% женщин. Источником 

информации для них является практические действия и результаты; источником решения возникающих 

проблем – организация своих мыслей и собеседников для их решения; в мышлении для них характерны 

строгая логика, ориентация на мнение других; при принятии решений они склонны до конца отстаивать 
принятое решение, даже если оно неверное. В тяжелую минуту такие люди стремятся сохранять среднюю 

степень ровности и прогнозируемости, также для них характерна несдержанность. 
То есть, среди мужчин преобладающим является внешний тип личности, в то время как среди 

женщин – практичный. Данное различие объясняется тем, что мужчины по своим психологическим 

характеристикам и  соответствии с социальными стереотипами в большей степени ориентированы на 
активное взаимодействие с окружающим миром, в то время как для женщин более характерным является 
осуществление практической деятельности, что и отражается в особенностях их графомоторики. 

Постэкспериментальное интервью с участниками исследования позволило подтвердить наличие у них 

личностных качеств, характерных для того типа, к которому они были отнесены (это подтвердили 72,7% 

участников интервью среди мужчин и 60% среди женщин), что свидетельствует о надежности и 

валидности результатов психодиагностики. 

Проверка распределения результатов диагностики при помощи коэффициента 2χ Пирсона 

продемонстрировала, что выявленные различия являются статистически значимыми на уровне р=0,05. 

Это связано с тем, что половозрастные особенности, существующие между представителями разных 

полов и выражающиеся в преобладании среди мужчин и женщин различных психологических типов 
личности, проявляются в процессе графомоторной деятельности и, в частности, на письме как ведущей 

форме графомоторики человека. 
Полученные результаты доказывают, что графомоторика, представляя собой особый вид 

сенсорных навыков является важным показателем личностно-характерологических особенностей 

индивида, а анализ графомоторики может использоваться практическим психологом в качестве 
полноценного инструмента психодиагностики, позволяющего раскрыть индивидуальные и 

типологические особенности личности. 

Таким образом, цель данного исследования была достигнута, а гипотеза подтвердилась. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретического изучения особенностей мужской и 

женской графомоторики. В ходе исследования решаются следующие задачи: определяется понятие 
графомоторики в психологической литературе; выявляются возможности исследования графомоторики в 
психологии; дается характеристика половозрастных особенностей графомоторики у взрослых. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут использоваться для дифференциации подходов, 
используемых в работе психолога с мужчинами и женщинами по вопросам саморазвития, построения 
эффективной коммуникации с окружающими, профессионального роста. 
Ключевые слова: графомоторика, особенности графомоторики, мужчины, женщины. 

 

Научное исследование особенностей графомоторики имеет в качестве своего основания 
закономерности и взаимосвязи деятельности мозга человека, его нервной системы, психических 

процессов, общей моторики и подсознания – психомоторной связи. Благодаря изучению особенностей 

графомоторики можно понять сильные и слабые стороны человека, его потенциал, приобретенные и 

генетически обусловленные особенности личности, характеристики темперамента, мотивации, 

интерпретировать внутренние противоречия индивида. В соответствии с этим, актуальность изучения 
особенностей мужской и женской графомоторики определяется тем, что получаемые с ее использованием 

данные могут применяться практически в любой сфере, где происходит межличностное взаимодействие – 

как в частной, так и в деловой жизни. Результаты исследования графомоторики и ее половозрастных 

особенностей могут быть использованы в целях личностного роста и саморазвития, для диагностики 

личных и профессиональных взаимоотношений, в процессе профессиональной ориентации; могут 
использоваться в качестве дополнительного способа оценки личности.  

Вместе с тем, в современной научной литературе данные о половых различиях в сфере 
графомоторики не слишком многочисленны и не охватывают все возрастные периоды, вследствие чего 

возникают сложности с обобщением имеющихся научных подходов, поэтому значимость проводимого 

исследования определяется также тем, что оно позволяет углубить имеющиеся в современной психологи 

представления о половозрастных особенностях графомоторной деятельности у взрослых. 

 Целью данной статьи является теоретическое изучение особенностей мужской и женской 

графомоторики. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: определяется понятие 
графомоторики в психологической литературе; выявляются возможности исследования графомоторики в 
психологии; дается характеристика половозрастных особенностей графомоторики у взрослых. 

Анализ научной литературы по теме исследования позволяет определить графомоторику как 
совокупность мелкомоторных движений пальцев и лучезапястного сустава, связанных с движением 

предплечья, цель которых состоит в содействии смысловой корреляции в письме. Развитая графомоторика 
включает в себя легкость движений руки, развитость мелкой мускулатуры пальцев, сенсорно-

двигательную связь и координацию; развитость пространственной двигательной координации; 

сформированность и скоординированность зрительно-двигательных образов и представлений; развитость 
аналитического восприятия и способности к воспроизведению символов, знаков или предметных 

изображений поэлементно-целостным способом. 

Графомоторные навыки индивида могут стать ценным источником информации об особенностях 

его индивидуально-личностного развития, психических состояниях, позволяют произвести целостную 

оценку личности. Анализ особенностей графомоторики позволяет обнаружить доминирование 
интратенсивных или экстратенсивных реакций, агрессивность, неуверенность или чувствительность, 
определить психомоторный тонус испытуемого, эмоциональную стабильность/нестабильность, выявить 
доминирующую руку, изучить степень равновесия нервных процессов, наличие патологических 

состояний, характерных черт аффективного раздражения, определить уровень интеллекта испытуемых. 

Вместе с тем, психологические исследования последних лет демонстрируют существование 
половозрастных различий в особенностях графомоторики мужчин и женщин. В частности, мужчины 

имеют преимущество в решении графических задач пространственного характера, в том числе в условиях 

визуально искаженного восприятия. Результаты графомоторной деятельности также различаются в 
зависимости от половой принадлежности индивида, демонстрируя, что при выполнении графомоторных 
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задач, связанных с необходимостью написания текста женщины чаще, чем мужчины, пишут с наклоном 

вправо, для них характерна более высокая устойчивость почерка в целом; у женщин буквы крупнее, более 
связаны между собой при написании слова, для них характерна большая сила нажима при письме [2, с. 
166 – 167]. 

Графическая диагностика, направленная на выявление половозрастных различий проявления 
инверсивных отношений в иерархии моторных уровней, демонстрирует, что, с одной стороны, женским 

рисункам более свойственны графические стереотипы, а, с другой стороны, мужским рисункам присуще 
большее моторное разнообразие [3, с. 88]. 

Изучение зависимости графических движений от половозрастной принадлежности испытуемого 

позволило обнаружить характерную для женщин большую экстратенсивность  по сравнению с 
мужчинами, а также большее количество ошибок при определении пространственных отношений [1]. 

Изучение точности графических движений рук в условиях изменяющегося положения тела 
свидетельствует о существовании половозрастных различий в разные возрастные периоды: до 

достижения ребенком семи лет точность графических движений обеих рук выше у мальчиков, а после 
десяти лет – у девочек, и их превосходство сохраняется, в среднем, до 30 лет. В Для взрослых мужчин 

характерны большие, чем у женщин, возрастные колебания величины асимметрии графических движений 

рук, а также меньшая, по сравнению с женщинами точность движений левой руки (во всех возрастных 

периодах) и большая точность правой руки (до 19 лет). Выявлены и различия между мужчинами и 

женщинами относительно доминирующей руки: для мальчиков 2 – 3 лет характерна тенденция 
«правизны» в работе рук, в то время как с 19 до 26 – 30 лет у обоих полов наблюдается «левизна» руки, а 
после 26 – 30 лет у мужчин продолжается возрастание «правизны» руки, в то время как у женщин 

происходит исчезновение эффектов правизны и левизны графических движений рук [1]. 

Таким образом, в современной психологии и психодиагностике накоплен целый ряд интересных 

фактов о половых различиях в графомоторике, которые объясняются существованием глубинных 

различий между двумя полами. Изучение половозрастных особенностей графомоторики позволяет 
произвести выявление сходных и различных элементов, характеризующих личность представителей 

обоих полов, способствуя дифференциации подходов, используемых в работе психолога с мужчинами и 

женщинами по вопросам саморазвития, построения эффективной коммуникации с окружающими, 

профессионального роста. 
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Аннотация. В статье мы рассматриваем, что же такое добро и что же такое зло в литературе. Проблема 
выбора между добром и злом стара, как мир, но между тем актуальна и сейчас. Без осознания сути добра 
и зла невозможно понять ни сущности нашего мира, ни роли каждого из нас в этом мире. Без этого теряют 
всякий смысл такие понятия, как совесть, честь, мораль, нравственность, духовность, истина, свобода, 
греховность, праведность, порядочность, святость. 
Ключевые слова: Добро, зло, Русская литература. 

 

Добро и зло… Извечные философские понятия, во все времена тревожащие умы людей. 

Рассуждая о различии этих понятий, можно утверждать, что добро, конечно же, приносит близким тебе 
людям приятные переживания. А зло, наоборот, хочет принести страдание. Но, как это часто бывает, 
трудно бывает отличить добро от зла. “Разве такое может быть”, – спросит иной обыватель. Оказывается, 
может. Дело в том, что добро часто стесняется сказать о своих побуждениях к поступку, а зло – о своих. 

Добро даже иногда маскируется под маленькое зло, и зло может делать то же самое. Вот только оно 

трубит о том, что оно – великое добро! Почему так происходит? Просто добрый человек, как правило, 

скромен, ему в тягость выслушивать благодарность. Вот он т говорит, сделав доброе дело, что это, мол, 

ему вовсе ничего и не стоило. Ну а зло? Ох уж это зло… Оно любит принимать слова благодарности, 

причем даже за несуществующие благодеяния. 
Действительно, трудно разобраться, где свет, а где тьма, где настоящее добро, а где – зло. Но пока 

живет человек, он будет стремиться к добру и к укрощению зла. Надо только научиться понимать 
истинные мотивы поступков людей и, конечно же, бороться со злом. 

Русская литература не раз обращалась к данной проблеме. Не остался к ней равнодушен и 

Валентин Распутин. В рассказе “Уроки французского” мы видим душевное состояние Лидии 

Михайловны, которая очень хотела помочь своему ученику избавиться от постоянного недоедания. Ее 
добрый поступок был “замаскирован”: она играла со своим учеником на деньги в “чику” (так называлась 
игра на деньги). Да, это не этично, не педагогично. Директор школы, узнав об этом поступке Лидии 

Михайловны, увольняет ее с работы. Но ведь учительница французского языка играла с учеником и 

поддавалась мальчику, потому что хотела, чтобы тот на выигранные деньги купил себе еды, не голодал и 

продолжал учиться. Это по-настоящему добрый поступок. 

Хочется вспомнить еще одно произведение, в котором поднимается проблема добра и зла. Это 

роман М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита “. Именно здесь автор говорит о неразделимости 

существования на земле добра и зла. Это прописная истина. В одной из глав Левий Матвей называет 
Воланда злом. На что Воланд отвечает: “Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?” 

Писатель считает, что настоящее зло в людях, в том, что они по природе своей слабы и трусливы. Но зло 

все же можно победить. Для этого в обществе необходимо утвердить принцип справедливости, то есть 
разоблачения подлости, лжи и подхалимства. Эталоном добра в романе является Иешуа Га-Ноцри, 

который во всех людях видит только хорошее. На допросе у Понтия Пилата он говорит о том, готов нести 

любые страдания за веру и добро, а еще о своем намерении обличать зло во всех его проявлениях. От 
своих идей герой не отказывается даже перед лицом смерти. “Злых людей нет на свете, есть только люди 

несчастливые”, – говорит он Понтию Пилату. 
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Аннотация. В работе представлены результаты создания трехмерной цифровой геологической модели, 
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В рамках выполненной работы была создана база данных Галимовского месторождения, 
включающая следующую информацию: данные о положении устьев скважин, инклинометрии, данные 
каротажа, результаты интерпретации ГИС, петрофизические модели коллекторов, сведения о 

компонентном составе и физико-химических свойствах нефти, данные об интервалах перфорации и 

опробования скважин, стратиграфические отбивки в виде маркеров, структурные поверхности и карты 

2Д-трендов распространения свойств. При загрузке данные базы подвергались проверке на наличие 
ошибок. 

Создание модели водонефтяного контакта с учетом использования статистического анализа. 
Для установления достоверного положения водонефтяного контакта был проведен анализ данных 

месторождения. Были выделены максимумы значений по нефти и воде и среднее значение между ними. 

Среднее значение контакта также было подтверждено по пересечению интегральных процентов, 
накопленных показателей (куммулят), где показателями было количество скважин, а абсолютные отметки 

выступали в качестве границ группирования. 
При построении куммулят абсолютных отметок коллекторов с различным насыщением на график 

наносятся кривые интегрального распределения абсолютных отметок подошвы нефти в сторону 

увеличения и кровли воды в сторону уменьшения. Кривые являются относительными, а за 100% берется 
максимальное значение из количества нефтенасыщенных пропластков. Точка пересечения указывает на 
равную вероятность для обоих характеров насыщения и может приниматься за ВНК [2]. 

Так же был проведен анализ по кроссплоту показателей сопротивления от абсолютной отметки. 

Где были отложены граничные сопротивления, при которых встречаются нефть и вода. Далее через 
проекцию среднего значения сопротивления на линию тренда была получена абсолютная отметка ВНК 

подтверждающая уровень. 
Построение структурного каркаса. 
Интерпретация ЗД сейсмических материалов легла в основу для построения структурных 

поверхностей всех моделируемых пластов.  Построение структурных поверхностей проводилось с учетом 

выполненной корреляции.  

В ходе детальной корреляции пласта была выделена четко прослеживаемая в. В итоге пласт был 

разделен на два пропластка. В двух скважинах, в которых глинистая перемычка выклинивается-пласты 

смыкаются. 
Возникает вопрос как будут вести себя поверхности каждой из зон в межскважинном 

пространстве? При использовании обычной интерполяции, либо использования подсадки через карты 

невязки мы сталкиваемся с проблемой несогласованности со структурными поверхностями, полученными 

из сейсмики. 

Данная проблема возникает ввиду того, что каждая поверхность рассчитывается индивидуально, и 

каждая поверхность не будет иметь конформность с контролирующими поверхностями. 

Для решения задач создания структурного каркасы было решено использовать анализ вложенных 

толщин [3]. 

Анализ вложенных толщин представляет собой корреляционный анализ толщин, рассчитанных 

между двумя поверхностями. Поскольку мы точно уверенны только в поверхностях, полученных по 

сейсмическим данным, то мы будем искать наилучшую корреляцию с толщиной между двумя данными 
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поверхностями. 

Таким образом мы рассчитаем поверхности кровли каждого из пропластков путем нахождения 
доли от общей толщины. Первым шагом будет нахождение толщины с лучшей корреляцией с общей 

толщиной, далее пропласток с корреляцией хуже, а всю оставшуюся невязку распределим в наименее 
коррелируемый с общей толщиной пропласток. Таким образом у нас получились выдержанные и 

согласованные пропластки, имеющие и конформность с контролирующими горизонтами. 

Вертикальное разбиение на ячейки выполнялось пропорционально между кровлей и подошвой 

пласта, что является допустимым вследствие относительной выдержанности общих стратиграфических 

толщин пластов. Общеизвестно, что. 

Трехмерная детальная цифровая геологическая модель резервуара представляет собой объемную 

сетку в координатах X, Y, Z, каждая ячейка которой характеризуется значениями фильтрационно-

емкостных свойств пород [4]. Основным критерием при выборе размеров ячеек моделей был учет 
геологической неоднородности пластов (модели с крупными ячейками, как правило, не отражают 
локальные неоднородности резервуара). 

Построение модели коллектора и пористости с применением итеративного расчёта вариограмм. 

Заполнение свойствами цифровой геологической модели  месторождения выполнено на основе 
структурного каркаса и представляет собой набор объемных сеток, в каждую ячейку которых занесен код 

индекса коллектор-неколлектор, а также численные значения коэффициентов пористости, проницаемости 

и нефтенасыщенности. 

Для заполнения свойствами было проведено осреднение скважинных данных в ячейки 

структурного каркаса, через которые проходит траектория скважин. Процесс осреднения скважинной 

интерпретации контролировался визуально в разрезе и с помощью сопоставления статистических 

параметров, таких как среднее, гистограмм распределения конкретного свойства каротажа и осредненного 

в модели, минимальные и максимальные значения.  
Для этого были подготовлены послойные кривые геофизических, петрофизических и 

фильтрационно-емкостных параметров, привязанные в пространстве к стволу скважин. 

Начальным этапом непосредственно трехмерного построения был расчет куба литологии, 

определяющего для каждой ячейки модели значение «коллектор» – 1 или «неколлектор» – 0. 

Моделирование куба литологии проводилось отдельно по каждой зоне, соответствующей продуктивному 

пласту. Куб литологии был построен методом Sequential indicator simulation с рангами вариограмм, 

подобранными на основе входных данных. При этом, в том числе ранги вариограмм, подбирались таким 

образом, чтобы получить оптимальную связанность коллекторов, т.е. минимизировать несвязанные 
объемы. Вертикальный ранг был определен по скважинам. Ранги в горизонтальном направлении ввиду 

малого количества скважин были выбраны путем иттеративного расчета куба литологии с различными 

рангами для каждой из зон далее каждая реализация сравнивалась по следующим критериям: сходимость 
гистограммы по коллектору, корреляция с картой трендом, сравнение средней эффективной толщины и 

средней расчлененности. Ввиду не явно выраженной анизотропии был выбран следующий шаг итерации: 

1 шаг - оба ранга не проявляют анизотропию, 2 шаг – анизотропия по главному направлению больше на 
250, далее цикл повторяется. Дополнительно была рассчитана карта вариограмм для прогнозных карт 
эффективных толщин, и она подтвердила выбранные ранги [5]. 

Достоверность модели подтвердилась данными, полученными при бурении новых скважин. 

Результаты расчета толщин и проведенного сравнения фактических данных, полученных в ходе бурения, с 
прогнозными толщинами, полученными в результате интерполяции толщин (стандартный метод 

картопостроения) и с прогнозными толщинами, полученными в результате спектрального моделирования 
– полностью соответствуют друг другу. Выделенные по предложенному подходу толщины наиболее точно 

соответствуют запускным дебитам. Применение спектрального моделирования позволило более точно 

спрогнозировать распространение коллектора в однопластовые зоны краевых частей залежи.   
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Аннотация. За всю историю развития, наша планета никогда не сталкивалась с проблемами, связанными 

с экологией. Эти проблемы начали появляться в конце 20 и начале 21 веков. Появление этих проблем 

связано с интенсивным увеличением численности человечества, с необходимостью использования 
огромного количества природных ресурсов, с проблемой утилизации отходов, с развитием автомобильной 

промышленности, перерабатывающих заводов и т.д. Это стало началом возникновения глобальных 

экологических проблем человечества. 
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Критическая ситуация в экологии - большая проблема современного человека, требующая 
немедленных неотложных мер. К сожалению, действительно эффективные решения этой проблемы либо 

не разработаны, либо не полностью реализуются. Основными проблемами современного общества, 
согласно экологии человека, являются: 
•  загрязнение окружающей среды промышленными и сельскими отходами; 

•  потепление климата и повышение уровня Мирового океана; 
•  озоновые дыры; 

•  кислотные дожди; 

•  эпидемии и неизлечимые заболевания; 
•  ухудшение здоровья общества в целом; 

•  потребности в постоянном развитии экономики; 

•  высокий уровень сокращения биологического разнообразия, вырубка лесов; 
•  потребности в охоте на диких животных; 

•  потеря целых экосистем, 

•  потребности в добыче полезных ископаемых. 

Экологические потребности человека сегодня, прежде всего, включают чистый воздух и воду, 
натуральные и полезные продукты, а также сохранение среды обитания в ее естественной форме. Кроме 
того, крайне важно понимать природу экокризиса, ошибки во взаимодействии с внешним миром, 

необходимость исправления экономики и политики.[1] 

Соответственно, крайне важно искать способы восстановления окружающей среды. Сегодня 
предпринимается ряд мер: 

1.  Сокращение бытовых и промышленных отходов. Особенно это касается пластиковой посуды. 

Постепенно заменяется на бумажную. Проводятся исследования по уничтожению бактерий, 

которые питаются пластмассами. 

2.  Очистка сточных вод. Миллиарды кубометров воды потребляются ежегодно для поддержки 

различных отраслей человеческой деятельности. Современные очистные сооружения позволяют 
очистить его до естественного состояния. 

3.  Переход на чистые источники энергии. Это означает постепенный отказ от ядерной энергии, 

двигателей и печей, работающих на угле и нефтепродуктах. Использование природного газа, 
ветра, солнечной энергии и гидроэлектростанций обеспечивает чистоту атмосферы. 

Использование биотоплива позволяет значительно снизить концентрацию вредных веществ в 
выхлопных газах. 

4.  Защита и восстановление земель и лесов. Проводится высаживание новых лесов в местах 
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вырубок. Принимаются меры по осушению земель и защите их от эрозии. [3] 

Для кардинального улучшения экологической обстановки, как на земле в целом, так и в отдельно 

взятой стране, необходимо осуществлять меры такого характера: 
1.  Юридический. К ним относится создание экологических законов. Не менее важны 

международные соглашения. 
2.  Экономический. Устранение последствий антропогенного воздействия на природу требует 

серьезных финансовых вливаний. 

3.  Технологический. В этой области есть, где разойтись изобретателям и рационализатора.  
Использование новых технологий в добывающей, металлургической и транспортной отраслях 

позволит минимизировать загрязнение окружающей среды. Основной задачей является создание 
экологически чистых источников энергии. 

4.  Организационные. Они заключаются в равномерном распределении транспорта по потокам с 
целью предотвращения его длительного накопления в одном месте. 

5.  Архитектурный. Целесообразно озеленять большие и малые населенные пункты, делить их 

территорию на зоны с помощью насаждений. Не менее важным является посадка насаждений 

вокруг предприятий и вдоль дорог. 
Особое значение следует придавать охране флоры и фауны. Их представители просто не успевают 

адаптироваться к изменениям окружающей среды.[2] 

Современные глобальные экологические проблемы срочно требуют перехода человека от идеи 

господства над природой к идее «партнерских» отношений с ней. Надо не только отнимать у природы, но 

и отдавать ее (посадка лесов, рыбоводство, организация национальных парков, заповедников). 
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