
  

 
 
 

 

ISSN 2410-6070 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ 

  
ИННОВАЦИОННАЯ 

НАУКА 

 
INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC  
JOURNAL 

 
INNOVATION 

SCIENCE 
 

  

№5/2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
INNOVATION SCIENCE 

 
ISSN 2410-6070 

 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникации под номером ПИ № ФС77-61597 

The magazine is registered by the Federal Service for Supervision in 
the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass 

Communications  of the number PI № FS77-61597 
 

 
Размещение журнала в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 

  
Учредитель                    ООО «Аэтерна» 

____________________________________________________ 
 

Founder                    LLC "Aeterna" 
____________________________________________________ 

 Главный редактор: 
Сукиасян А. А., кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 
Агафонов Ю. А. доктор медицинских наук, доцент 
Баишева З. В., доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Л. З., кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян А. С., доктор медицинских наук, профессор 
Васильев Ф. П., доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Виневская А. В., кандидат педагогических наук, доцент 
Вельчинская Е. В., кандидат химических наук, доцент 
Галимова Г. А., кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Е. В., доктор педагогических наук, доцент 
Грузинская Е. И., кандидат юридических наук 
Гулиев И. А., кандидат экономических наук 
Датий А. В., доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Д. И., кандидат экономических наук, доцент  
Закиров М. З., кандидат технических наук, профессор 
Иванова Н. И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Калужина С. А., доктор химических наук, профессор 
Куликова Т. И., кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Л. Р., доктор экономических наук, профессор 
Киракосян С. А., кандидат юридических наук, доцент  
Киркимбаева Ж. С., доктор ветеринарных наук, профессор 
Козлов Ю. П. доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН и РЭА  
Козырева О. А., кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин А. Б., доктор экономических наук, проф.,  
Конопацкова О. М., доктор медицинских наук, профессор 
Маркова Н. Г., доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева З. Ф., кандидат социологических наук, доцент 
Пономарева Л. Н., кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов А. В., доктор медицинских наук, профессор 
Прошин И. А., доктор технических наук, доцент 
Симонович Н. Е., доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
Симонович Н. Н., кандидат психологических наук 
Смирнов П. Г., кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев А. В., доктор технических наук, профессор 
Танаева З. Р., доктор педагогических наук, доцент 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,  DSc., PhD, D.Sc. (National Security) 
Хромина С. И., кандидат биологических наук, доцент 
Шилкина Е. Л., доктор социологических наук, профессор 
Шляхов С. М., доктор физико-математических наук, профессор 
Юрова К. И., кандидат исторических наук, доцент 
Юсупов Р. Г., доктор исторических наук, профессор 
Янгиров А. В., доктор экономических наук, профессор 
Яруллин Р. Р., доктор экономических наук, профессор, член-корр. РАЕ 

Editor in chief: 
Sukiasyan A. A., candidate of economic Sciences, associate Professor. 

Editorial Board: 
Agafonov Yu. A. doctor of medical Sciences, associate Professor 
Baisheva Z. V., doctor of philological Sciences, Professor 
Baiguzina L. Z., candidate of economic Sciences, associate Professor 
Vanesyan, A. S., doctor of medical Sciences, Professor 
Vasilyev F. P., doctor of law Sciences, associate Professor, member of RUN 
Vinevskaya A.V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 
Wilczynska E. V., candidate of chemical Sciences, associate Professor 
Galimova G. A., candidate of economic Sciences, associate Professor 
Getmanskaya E. V., doctor of pedagogical Sciences, associate Professor 
Gruzinskaya E. I., candidate of legal Sciences 
Guliyev I. A., candidate of economic Sciences 
Datiy A.V., doctor of medical Sciences, Professor 
Dolgov D. I., candidate of economic Sciences, associate Professor  
Zakirov, M. Z., candidate of technical Sciences, Professor 
Ivanova N. I., doctor of agricultural Sciences, Professor, 
Kalugina S. A., doctor of chemical Sciences, Professor 
Kulikova T. I., candidate of psychological Sciences, associate Professor 
Kurmanova L. R., doctor of economic Sciences, Professor 
Kirakosyan A. S., candidate of legal Sciences, associate Professor  
Kikimbaeva J. S., doctor of veterinary Sciences, Professor 

Kozyreva O. A., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 
Kondrashihin A. B., doctor of economic Sciences, Professor,  
Konopatskova O. M., doctor of medical Sciences, Professor 
Markova N. G., doctor of pedagogical Sciences, Professor 
Mukhamadeeva Z. F., candidate of sociological Sciences, associate Professor 
Ponomareva L. N., candidate of economic Sciences, associate Professor 
Pochivalov, A. V., doctor of medical Sciences, Professor 
Proshin I. A., doctor of technical Sciences, associate Professor 

Simonovich N. N., candidate of psychological Sciences 
Smirnov P. G., candidate of pedagogical Sciences, Professor 
Startsev, A.V., doctor of technical Sciences, Professor 
Tanaeva, Z. R., doctor of pedagogical Sciences, associate Professor 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc., PhD, D. Sc. (National Security) 
Hromina S. I., candidate of biological Sciences, associate Professor 
Shilkina E. L., doctor of sociological Sciences, Professor 
Shlyakhov S. M., doctor of physico-mathematical Sciences, Professor 
Yurova K. I., candidate of historical Sciences, associate Professor 
Yusupov R. G., doctor of historical Sciences, Professor 
Yangirov A. V., doctor of economic Sciences, Professor 

____________________________________________________ 
 

Верстка: Тюрина Н. Р.        |        Редактор/корректор: Асабина Е.С. 
 

____________________________________________________ 

 
Layout: Tyurina NR        |        Editor / Proofreader: Asabina ES 

Редакция журнала «Инновационная наука»: 
450077, г. Уфа, а/я «Аэтерна»    |     +7 347 266 60 68   

http://aeterna-ufa.ru    |    info@aeterna-ufa.ru 
 

Edition of magazine "Innovation science": 
450077, Ufa, PO Box "Aeterna"    |    +7 347 266 60 68 

http://aeterna-ufa.ru    |    info@aeterna-ufa.ru 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Аэтерна» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |    info@aeterna-ufa.ru    |     +7 (347) 266 60 68 
____________________________________________________ 

 

Printed in the publishing department of "Aeterna" 
450076, Ufa, ul. M. Gafuri 27/2    |    info@aeterna-ufa.ru    |     +7 (347) 266 60 68 

____________________________________________________ 

 
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).  

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей.  

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам 
факт их публикации.  

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 
организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

All articles are reviewed.  
The point of view of edition not always coincides with the point of view of 

authors of published articles. 
Authors of the articles are fully liable for the content of articles and for the fact of 

their publications.  
The editorial staff is not liable for any damage caused by the publication of the 

article to the authors and/or the third parties and organizations. 
When you use and borrowing materials reference is obligatory. 

 

Kozlov Y. P., doctor of biological Sciences, Professor, academician of RANS and REA   

Simonovich N. E., doctor of psychological Sciences, Professor, academician of  RANS 

Yarullin R. R., doctor of economic Sciences, Professor, corresponding member of  RAE 

Loading the magazine in "CyberLeninka" under the contract №32505-01 

Подписано в печать 20.04.2017 г.  Signed print 20.04.2017 
Формат 60х90 1/8.    |    Усл. печ. л. 27.    |    Тираж 500.  Format 60x90 1/8.    |    Volume 27.    |    Circulation 500. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Васюткин А.В. 
ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

9 

Рустанов А.Р., Рустанов З.А. 
КОНТАКТНЫЕ АНАЛОГИ ТОЖДЕСТВ ГРЕЯ ДЛЯ ПОЧТИ КОНТАКТНЫХ МЕТРИЧЕСКИХ 
МНОГООБРАЗИЙ КЛАССА C10 
 

11 

Рустанов А.Р. 
СВОЙСТВА ИНТЕГРИРУЕМОСТИ C10-МНОГООБРАЗИЙ 
 

13 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Бубнов К.А. 
РЕЦИКЛИНГ ФОСФОРА С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

18 

Шемякина А.В. 
ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ РОДА 
BETULA L. 
 

19 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Веселова Н.А., Борисова М.М., Волянина А.А. 
ИСКУССТВЕННОЕ ВЫКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ ЕНОТА-ПОЛОСКУНА (PROCYON 
LOTOR LINNAEUS, 1758) 
 

25 

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Жирнов А.М. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК КАК ПУТЬ К 
ИННОВАЦИОННОЙ НАУКЕ И ЭКОНОМИКЕ 
 

30 

Пичугин З. А., Гулый Н. И. 
ГАЗОГИДРАТЫ: УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ДОБЫЧИ 
 

37 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Агарков А.М., Межуев Д.С., Тихонов А.А. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ  ГОРИЗОНТАЛЬНО-
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
 

43 

Агарков А.М., Межуев Д.С., Прохоров Д.С. 
ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

44 

Бирюков A.Б. 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

46 

Булаев В.А., Шмырев Д.В., Кочетов О.С. 
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА КИПЯЩЕГО 
СЛОЯ 
 

48 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
4 

 

Горячев Д.Е., Крамаренко А.В.  
КЕРАМЗИТОБЕТОН С ДОБАВКОЙ ГИПСОЦЕМЕНТНО-ПУЦЦОЛАНОВОГО ВЯЖУЩЕГО НА 
ОСНОВЕ МАГНЕЗИАЛЬНОГО ЦЕМЕНТА 
 

50 

Гутковская О.Л. 
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ КОНТУРОВ 
 

52 

Комарова Е.В., Буряков А.В., Суржко О.А. 
ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА ИЗ ОТХОДОВ ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ 
 

58 

Крамаренко А.В., Маслова Н.В., Никитина К.В. 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАГОСТОЙКОСТИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

61 

Сошенко М.В., Лебедева М.В., Кочетов О.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ АКУСТИЧЕСКИМИ 
ФОРСУНКАМИ, ДЛЯ ПРОЦЕССОВ  СУШКИ РАСПЫЛИВАНИЕМ  
 

63 

Стенечкина К.С. 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТВЕРДЕНИЯ НА СВОЙСТВА НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 
БЕТОНОВ 
 

65 

Фролов Н.В. 
ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

68 

Шмырев Д.В., Коверкина Е.В., Кочетов О.С. 
РАСЧЕТ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМОСТОВ ОПЕРАТОРА 
 

70 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Позднякова А.Д., Поздняков Л.А., Анциферова О.Н. 
ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПРИ КАРТИРОВАНИИ ПОЧВ 
 

73 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Богданова О.В. 
КАРАМЗИН ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ 
 

77 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Айтходжаева Г.И. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ ECONOMIC RISKS IN 
THE CENTRAL ASIA REGION 
 

80 

Андреева Е. О. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРИМЕРЕ  
ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ» ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

81 

Баландина А. А., Симакина Н. И. 
МОДУЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ВОСПИТАННИКОВ 
СВГ 
 

84 

Бердникова В.И. 
КОРПОРАТИВНЫЕ МИФЫ: СУТЬ, РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ 

86 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
5 

 

Бикбулатова Э.А., Дмитриева Ю.В., Баженова Т.Л. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГРУЗИИ 
 

88 

Гафиятов И.З., Гафиятова Т.П. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

91 

Домышева М.В. 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 

93 

Домышева М.В. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТ ВЫРУЧКИ 
 

96 

Колобова Е.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

98 

Колобова Е.Ю. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО ТЕЛЕКАНАЛА  
 

100 

Костюкова А.И., Черемисина С.Г. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

103 

Черемисина С.Г.,Костюкова А.И. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 
 

105 

Черемисина С.Г., Костюкова А.И. 
ВЕРОЯТНОСТЬ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КАК ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 
 

107 

Котилевская Т.С. 
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ПОНЯТИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

109 

Кравченко К., Ковалева К.А. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТА 
 

112 

Лещукова И.В. 
ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕЁ ИСТОЧНИКИ 
 

114 

Матафонова А.А. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ: МОДЕЛЬ УИЛСОНА 
 

116 

Матафонова А.А. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ: СИСТЕМЫ 
 

118 

Матвеева С.С. 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

120 

Санникова Л.В., Сичинава З.И. 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 
 

124 

Урусова Д.В. 
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ КОМПАНИЙ И КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕТ 
 

126 

Чеченина С.В. 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

128 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
6 

 

Шайдоров М.Ю. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕГО КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 
ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
 

130 

Шайлина Д.Д. 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС 
ПРОЦЕССОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

133 

Шихов Д.С., Сичинава З.И. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ 
ЗАЯВОК СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ 
 

135 

Штофер Г.А., Бошкова В.Д.  
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ ФИРМЫ 
 

137 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Гончаренко В.Н., Гончаренко М.В. 
ФЕНОМЕН ЗНАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИИ 
 

140 

Низамутдинов А.И. 
БИОЭТИКА 
 

142 

Цыганенко В.М. 
ЗНАНИЕ И ВЕРА КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

144 

Цыганенко В.М. 
ЛЮБОВЬ И МУДРОСТЬ ФИЛОСОФИИ 
 

148 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Лутфуллина Г.Ф. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ВУЗЕ  
 

152 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Алтухов Д.В. 
К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С 
ИЖДИВЕНИЕМ 
 

155 

Алтухов Д.В. 
HABITATIO КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 
 

157 

Богданов А.А. 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ НИЗШИХ ИНСТАНЦИЙ В РОССИИ В ПЕРИОД 
АБСОЛЮТИЗМА 
 

159 

Богданов А.А. 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

161 

Василенко Д.С. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА Л.И. 
ПЕТРАЖИЦКОГО (ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ) 

164 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
7 

 

Васильев Ф.П., Бережкова Н.Ф., Анохина С.Ю., Лятифова Т.С., Мамедов Э.Ю.,  
Новиков Д.Н., Шашкаров В.Н. 
В ЧЕМ СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ,  И 
НУЖДАЮТСЯ ЛИ ОНИ В КОНКРЕТНЫХ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТАХ 
 

167 

Кульба В.В. 
МЕСТНЫЙ СУД В КРЫМУ В XVIII-XIX ВЕКАХ 
 

177 

Мальбахова З.Б. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 
 

179 

Плеханов И.В. 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МИРОВЫМ СУДЬЯМ (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ 
МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ ВО ФРАНЦИИ) 
 

181 

Пристайчук В.С. 
К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ 
 

184 

Рыженкова Е.В. 
ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНОЛОГИИ 
 

185 

Салимьянова Э.И. 
К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
 

187 

Солодовник М.Д. 
РОЛЬ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
 

190 

Солодовник М.Д. 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА» 
 

192 

Филиппова К.В. 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 
 

195 

Чернышев О.О. 
ПОНЯТИЕ «СОВЕСТЬ» И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЧНОСТИ 
СУДЬИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

197 

Шишкина Н.Б. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ 
 

199 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Дурнева Т.В. 
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

202 

Каримов М.Ф., Валиахметова Г.Г. 
ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ УЧАЩИМИСЯ СРЕДНИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 

203 

Каримов М.Ф., Сайпанов А.В. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ 
 

205 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
8 

 

Кузнецов Д.Н., Майборода Р.С.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 
 

206 

Марчукова О.Ю. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЪЯСНЯЮЩЕЙ АНАЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

208 

Рогатин И. С. 
ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИМИТАТИВНЫХ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

210 

Рослякова А.В., Андреева Е.В.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ 
 

214 

Юданова А.И. 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
 

215 

Яковлева Е.В. 
ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ 
 

218 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
Севрюков Н.Н., Минькова А.А. 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

223 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Чеснокова Н.Н. 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ (БЕЗ ЯЗВ И ВОСПАЛЕНИЙ) 
 

225 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Артюхова А.Е., Бобченко Т.Г. 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

228 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
9 

 

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 519.688 

А. В. Васюткин  
магистр, 2 курс, факультет информатики  

ФГАОУ ВО «Самарский университет»  
г. Самара, Российская Федерация  

 
ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 

В данной статье представлен алгоритм рационального использования производительности 
транспортных средств, что удерживает предприятие от увеличения транспортного парка и расходов на 
обслуживание. Алгоритм основан на модели кооперативного сильного равновесия в игре маршрутизации 
транспортных средств. 

Ключевые слова 
Задача маршрутизации транспортных средств, ЗМТС. 

 
В настоящее время коммерческий и общественный автотранспорт становится задачей исследования 

рыночных отношений: менеджмента, оценки действий потребителей услуг по транспортировки людей, 
наблюдение за рынком, исследование закономерностей спроса. Имеется необходимость в создании 
определенных методик, разрешающих количественно связать этот спрос с предложением транспортных 
сервисов, учесть влияние на него как ценовых, так других факторов.  

Учитывая всё вышесказанное, можно утверждать, что особую актуальность приобретают работы, 
позволяющие точно вычислять объемы грузоперевозок, рассчитывать количество единиц транспорта, 
необходимых для обеспечения грузопотоков, определять рациональные маршруты движения, а также 
сократить суммарные затраты на транспортировку. 

Задача состоит в построении маршрутов для парка транспортных средств. Здесь также предполагается, 
что дорожная сеть между депо и всеми клиентами представлена в виде графа.  

В данной работе исследуются тип ЗМТС, в котором каждый клиент характеризуется величиной спроса 
d и, предлагаемой им, оптовой ценой p.  

Определим множество точек V c начальной точкой a, набор ребер между этими точками как E, 
функцию транспортных затрат γ, транспортную сеть на графе (V, E) как набор G(a) = 〈V, d, p, γ, a〉. 

Определим маршрут i ТС, как набор hi = ri(a) = (a, x1
i, x2

i, ..., a). 
Определим функцию выигрыша i ТС Ki (hi, h-i) [3]: 

𝐾𝑖(ℎ𝑖 , ℎ−𝑖) =
def

− 𝛾(𝑥𝑙𝑖

𝑖 , 𝑎) + ∑(𝑝(𝑥𝑗
𝑖)𝑑(𝑥𝑗

𝑖) − 𝛾(𝑥𝑗−1
𝑖 , 𝑥𝑗

𝑖))

𝑛

𝑗=1

= 𝑘𝑖(ℎ𝑖), (ℎ𝑖, ℎ−𝑖) ∈ 𝐻 

 
Максимизируем прибыль для каждого ТС: 
 

𝑘𝑖𝑚(ℎ𝑖�̄�) = 𝑚𝑎𝑥
𝑔∈𝐻𝑖𝑚[𝐺(𝑎)∖ 𝑈

𝑗=1

𝑚−1
ℎ𝑖𝑗ˉ ]

𝑘𝑖𝑚(𝑔). 

 
И, максимизировав суммарную прибыль всех ТС, получим кооперативное устойчивое равновесие на 

транспортной сети [1]. 
Рассмотрим следующий пример работы алгоритма построения рациональных маршрутов: 
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Вершина, x[j] Координаты d(x[j]) p(x[j])
x[0] (4;3) 0 0
x[1] (5;2) 1 4
x[2] (3;1) 1 4
x[3] (1;6) 1 4
x[4] (3;7) 2 4
x[5] (9;8) 2 4
x[6] (11;4) 2 4
x[7] (10;3) 1 4

 
Рисунок 1 – Входные данные 

 
x[j]/x[j] x[0] x[1] x[2] x[3] x[4] x[5] x[6] x[7]

x[0] 0 1,41 2,24 4,24 4,12 7,07 7,07 6
x[1] 1,41 0 2,24 5,66 5,39 7,21 6,32 5,1
x[2] 2,24 2,24 0 5,39 6 9,22 8,54 7,28
x[3] 4,24 5,66 5,39 0 2,24 8,25 10,2 9,49
x[4] 4,12 5,39 6 2,24 0 6,08 8,54 8,06
x[5] 7,07 7,21 9,22 8,25 6,08 0 4,47 5,1
x[6] 7,07 6,32 8,54 10,2 8,54 4,47 0 1,41
x[7] 6 5,1 7,28 9,49 8,06 5,1 1,41 0

 
Рисунок 2 – Транспортные затраты 

 
Игроки (Авто) 1 2 3
Всего игроков: 3 3 3 5

 
Рисунок 3 – Грузоподъемность каждого ТС 

 
Игрок, i Маршрут, r[i]Длина маршрута, r[i]Загрузка ТС, Sum(d(x[j]))Прибыль, k[i](h[i])

1, Масса: 3 [0, 1, 2, 0] 5,89 2 2,11
2, Масса: 3 [0, 3, 4, 0] 10,6 3 1,4
3, Масса: 5 [0, 5, 6, 7, 0] 18,96 5 1,04
Всего V 35,45 10 4,55  

Рисунок 4 – Результат 
 

Получили ситуацию ℎ̄ = ((𝑎, 𝑥1, 𝑥2, 𝑎), (𝑎, 𝑥3, 𝑥4, 𝑎), (𝑎, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7, 𝑎)) ∈ 𝐻 (рис. 5), которая является 
кооперативным сильным равновесием по Нэшу [2]. 

 
Рисунок 5 – Графическое изображение примера 1 
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Таким образом, определение и эксплуатация рациональных маршрутов при строгом соблюдении сроков 
поставок помогают добиться не только минимизации эксплуатационных затрат или тонно-километрового 
пробега, но и сократить товарно-производственные запасы на складах. Кроме того, рациональное 
использование производительности транспортных средств удерживает предприятие от увеличения 
транспортного парка и расходов на обслуживание. 
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КОНТАКТНЫЕ АНАЛОГИ ТОЖДЕСТВ ГРЕЯ ДЛЯ ПОЧТИ КОНТАКТНЫХ  

МЕТРИЧЕСКИХ МНОГООБРАЗИЙ КЛАССА 𝑪10 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются контактные аналоги тождеств Грея для почти контактных метрических 

многообразий класса C10. Доказано, что всякое C10-многообразие является многообразием класса CR3. 
Получена локальное строение C10-многообразий классов CR1 и CR2. 

Ключевые слова 
Косимплектическая структура, точнейше косимплектическое многообразие, келерово многообразие,  

тензор Римана-Кристоффеля, тождества Грея, C10-многообразие. 
 

ANALOGS IDENTITIES GRAY FOR RIEMANN CURVATURE OF ALMOST 
 CONTACT METRIC MANIFOLDS OF CLASS 𝐂10 

 
Abstract 

We consider contact analogues of Gray identities for almost contact metric manifolds class C10. It is proved 
that every C10-manifold is a manifold of class CR3. We obtain a local structure C10-manifolds class CR1 and CR2. 

Keywords 
А cosymplectic structure, exact cosymplectic manifold, Kahler manifold,  

Riemann-Christoffel tensor, identity Gray, C10-manifold. 
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В данной работе мы продолжаем изучение почти контактных метрических многообразий класса 𝑪10 в 
классификации Чинья и Гонзалеза [1] начатое в работах [2] – [4]. Интерес к данному классу многообразий 
объясняется тем фактом, что они являются естественными обобщениями косимплектических многообразий. 

Пусть М – гладкое многообразие, размерности 2𝑛 + 1, 𝒳(𝑀) – 𝐶∞-модуль гладких векторных полей 
на многообразии М. В дальнейшем, все многообразия, тензорные поля и т.п. объекты предполагаются 
гладкими класса 𝐶∞. 

Определение 1 [2]. AC-структура, характеризуемая тождеством 
∇𝑋(Φ)𝑌 + ∇𝑌(Φ)𝑋 = 𝜉∇𝑋(𝜂)ΦY + 𝜉∇𝑌(𝜂)Φ𝑋 + 𝜂(𝑋)∇ΦY𝜉 + 𝜂(𝑌)∇Φ𝑋𝜉;  𝑋, 𝑌 ∈ 𝑋(𝑀). (1) 

называется 𝑪10-структурой. AC-многообразие, снабженное 𝐶10-структурой называется 𝑪10-
многообразием. 

Полная группа структурных уравнений 𝐶10-структуры на пространстве присоединенной G-структуры 
имеет вид [2]: 

1) 𝑑𝜔 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏;   2) 𝑑𝜔𝑎 = −𝜃𝑏
𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧ 𝜔;   3) 𝑑𝜔𝑎 = 𝜃𝑎

𝑏 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧

𝜔;   4) 𝑑𝜃𝑏
𝑎 + 𝜃𝑐

𝑎 ∧ 𝜃𝑏
𝑐 = (𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑 − 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏𝑐)𝜔𝑐 ∧ 𝜔𝑑,     (2) 
где 

𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0;  𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0;  𝐹𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐹𝑎𝑏;   𝐴[𝑏𝑐]
𝑎𝑑 = 𝐴𝑏𝑐

[𝑎𝑑]
= 0.   (3) 

Кроме того, имеют место следующие равенства: 
1) 𝑑𝐹𝑎𝑏 − 𝐹𝑐𝑏𝜃𝑎

𝑐 − 𝐹𝑎𝑐𝜃𝑏
𝑐 = 0;   2) 𝑑𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑐𝑏𝜃𝑐

𝑎 + 𝐹𝑎𝑐𝜃𝑐
𝑏 = 0;   3) 𝑑𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑 + 𝐴𝑏𝑐
ℎ𝑑𝜃ℎ

𝑎 + 𝐴𝑏𝑐
𝑎ℎ𝜃ℎ

𝑑 − 𝐴ℎ𝑐
𝑎𝑑𝜃𝑏

ℎ −

𝐴𝑏ℎ
𝑎𝑑𝜃𝑐

ℎ = 𝐴𝑏𝑐ℎ
𝑎𝑑 𝜔ℎ + 𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑ℎ𝜔ℎ,     (4) 
где 

𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 0, 𝐴𝑏[𝑐ℎ]
𝑎𝑑 = 𝐴𝑏𝑐

𝑎[𝑑ℎ]
= 0, 𝐴𝑏[𝑐

𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔], 𝐴𝑏𝑐
𝑎[𝑑𝐹|𝑐|𝑔] = 𝐹𝑎[𝑑𝐹𝑏𝑐𝐹|𝑐|𝑔].    (5) 

Назовем: тождество 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 0 первым фундаментальным тождеством 𝐶10-структуры; 
тождество 𝐴𝑏[𝑐

𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔] вторым фундаментальным тождеством 𝐶10-структуры. 
Предложение 1 [2]. 𝐶10-структура является косимплектической структурой тогда и только тогда, когда 

𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0. 
Существенные ненулевые компоненты тензора Римана-Кристоффеля на пространстве присоединенной 

G-структуры имеют вид [2]: 
1) 𝑅00𝑎

𝑏 = 𝐹𝑎𝑐𝐹𝑐𝑏;   2) 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 = 𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑;   3) 𝑅𝑏𝑐𝑑
�̂� = −𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑.   (6) 

Наиболее интересные свойства появляются, если почти контактную метрическую структуру 
многообразия дополнить эту структуру дополнительными условиями. Представляет интерес рассмотреть 
контактные аналоги тожеств Грея на тензор римановой кривизны. Таковыми являются следующие тождества 
[5]: 

𝐶𝑅1: 〈𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍, Φ𝑊〉 = 〈𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍, Φ𝑊〉; 
𝐶𝑅2: 〈𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍, Φ𝑊〉 = 〈𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍, Φ𝑊〉 + 〈𝑅(Φ2𝑋, Φ𝑌)Φ2𝑍, Φ𝑊〉 +

〈𝑅(Φ2𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍, Φ2𝑊〉; 
𝐶𝑅3: 〈𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍, Φ𝑊〉 = 〈𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍, Φ2𝑊〉. 

На пространстве присоединенной G-структуры тождества 𝐶𝑅1 – 𝐶𝑅3 эквивалентны следующим 
равенствам [5]: 

𝐶𝑅1  ⟺  𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 = 𝑅𝑎𝑏𝑐𝑑 = 𝑅�̂��̂�𝑐𝑑 = 0;  𝐶𝑅2  ⟺  𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 = 𝑅𝑎𝑏𝑐𝑑 = 0;  𝐶𝑅3  ⟺  𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 = 0.  (7) 
Замечание. Согласно формулам (7) очевидны включения 𝐶𝑅1 ⊂ 𝐶𝑅2 ⊂ 𝐶𝑅3. 
Пусть 𝑀2𝑛+1 – 𝐶10-многообразие. 
Определение 2. 𝐶10-многообразия, тензор Римана-Кристоффеля которых удовлетворяет тождеству 

𝐶𝑅𝑖, 𝑖 = 1,2,3, называются 𝐶10-многообразия класса 𝐶𝑅𝑖. 
Теорема 1. 𝐶10-многообразие является многообразием класса 𝐶𝑅3. 
Доказательство. Пусть 𝑆 = (Φ, 𝜉, 𝜂, 𝑔) – 𝐶10-структура. Согласно тождествам (6) для неё верно 

тождество 𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 = 0. Согласно (7), это означает, что S – структура класса 𝐶𝑅3.    
     

Теорема 2. Пусть 𝑆 = (Φ, 𝜉, 𝜂, 𝑔) – 𝐶10-структура. Тогда S – структура класса 𝐶𝑅2 тогда и только тогда, 
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когда структурный тензор тождественно равен нулю, т.е. 𝐹𝑎𝑏 = 0. 
Доказательство. Пусть 𝑆 = (Φ, 𝜉, 𝜂, 𝑔) – 𝐶10-структура. Тогда согласно (7) S – структура класса 𝐶𝑅2 

тогда и только тогда, когда 𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 = 𝑅𝑎𝑏𝑐𝑑 = 0, т.е. с учетом (6) 𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑 = 0. Полученное равенство свернем 
с объектом 𝐹𝑏ℎ, тогда получим 𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑𝐹𝑏ℎ = 0. Свернем полученное равенство по индексам a и h, тогда 
получим 𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑏𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. 𝐹𝑐𝑑 ∑ |𝐹𝑎𝑏|2

𝑎,𝑏 = 0. Отсюда следует, что 𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. структурный тензор равен 
нулю. 

Обратно, пусть второй структурный тензор 𝐶10-структуры равен нулю, т.е. 𝐹𝑎𝑏 = 0. Тогда 𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 =

−𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑 = 0. Таким образом, 𝐶10-структура S является структурой класса 𝐶𝑅2.     
Теорема 3. 𝐶10-многообразие является многообразием класса 𝐶𝑅2 тогда и только тогда, когда оно 

локально эквивалентно произведению келерова многообразия на вещественную прямую. Если многообразие 
односвязно, то указанные локальные эквивалентности можно выбрать глобальными. 

Доказательство. Доказательство непосредственно следует из Теоремы 2, Предложения 1 и Следствия 
к Теореме 3.1 [6, стр. 413].    

Теорема 4. 𝐶10-многообразия класса 𝐶𝑅1 являются 𝐶10-многообразиями класса 𝐶𝑅2. 
Доказательство. Поскольку 𝑅𝑎𝑏𝑐𝑑 = 𝑅�̂��̂�𝑐𝑑 = 0 для 𝐶10-многообразий, то 𝐶10-многообразия являются 

класса 𝐶𝑅1 тогда и только тогда, когда 𝑅�̂�𝑏𝑐𝑑 = 0, т.е. согласно Теореме 3, когда многообразие является 
класса 𝐶𝑅2.   

Поскольку косимплектическое многообразие локально эквивалентно произведению келерова 
многообразия на вещественную прямую [6], предыдущие теоремы можно сформулировать следующим 
образом. 

Теорема 5. 𝐶10-многообразия являются многообразиями класса 𝐶𝑅3. 𝐶10-многообразия классов 𝐶𝑅1 и 
𝐶𝑅2 совпадают. 𝐶10-многообразия являются многообразиями класса 𝐶𝑅1 только тогда, когда многообразие 
является косимплектическим, т.е. когда оно локально эквивалентно произведению келерова многообразия на 
вещественную прямую. 
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СВОЙСТВА ИНТЕГРИРУЕМОСТИ 𝑪10-МНОГООБРАЗИЙ 
 
В данной работе мы продолжаем изучение геометрии 𝐶10-многообразий, начатое в работах [1] – [2]. 
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Интерес к этому классу многообразий вызван тем фактом, что этот класс многообразий обобщает хорошо 
изученный класс косимплектических многообразий. В данной статье мы исследуем свойства 
интегрируемости данной структуры, что составляет основную цель статьи. Исследование ведется методом 
присоединенной G-структуры совместно с инвариантным исчислением Кошуля. 

Пусть М – гладкое почти контактное метрическое многообразие (коротко, AC-многообразие), 
размерности 2𝑛 + 1, 𝒳(𝑀) – 𝐶∞-модуль гладких векторных полей на многообразии М. В дальнейшем, все 
многообразия, тензорные поля и т.п. объекты предполагаются гладкими класса 𝐶∞. 

Определение 1 [1]. AC-структура, характеризуемая тождеством 
∇𝑋(Φ)𝑌 = 𝜉∇𝑌(𝜂)Φ𝑋 + 𝜂(𝑌)∇Φ𝑋𝜉;  𝑋, 𝑌 ∈ 𝑋(𝑀).    (1) 

называется 𝑪10-структурой. AC-многообразие, снабженное 𝐶10-структурой называется 𝑪10-
многообразием. 

Полная группа структурных уравнений 𝐶10-структуры на пространстве присоединенной G-структуры 
имеет вид [1]: 

1) 𝑑𝜔 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏;   2) 𝑑𝜔𝑎 = −𝜃𝑏
𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧ 𝜔;   3) 𝑑𝜔𝑎 = 𝜃𝑎

𝑏 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧

𝜔;   4) 𝑑𝜃𝑏
𝑎 + 𝜃𝑐

𝑎 ∧ 𝜃𝑏
𝑐 = (𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑 − 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏𝑐)𝜔𝑐 ∧ 𝜔𝑑,    (2) 
где 
𝐹𝑎𝑏 = √−1Φ�̂�,�̂�

0 ;   𝐹𝑎𝑏 = −√−1Φ𝑎,𝑏
0 ;   𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0;  𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0;  𝐹𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐹𝑎𝑏;   𝐴[𝑏𝑐]

𝑎𝑑 = 𝐴𝑏𝑐
[𝑎𝑑]

= 0. (3) 

Тождество 𝐴𝑏[𝑐
𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔] называется первым фундаментальным тождеством 𝐶10-

структуры [1]. 
Предложение 1 [1]. 𝐶10-структура является косимплектической структурой тогда и только тогда, когда 

𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. 𝐹(𝑋) = ∇𝑋𝜉 = 0, ∀𝑋 ∈ 𝒳(𝑀). 
Поскольку 𝜔 = 𝜔0 = 𝜋∗(𝜂), где  – естественная проекция пространства присоединенной G-структуры 

на многообразие М, то из (2:1) следует, что контактная форма 𝐶10-структура замкнута тогда и только тогда, 
когда 𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. когда, согласно Предложения 1, 𝐶10-структура является косимплектической. Так 
как всякое косимплектическое многообразие локально эквивалентно произведению келерова многообразия 
на вещественную прямую [3], то доказана следующая теорема. 

Теорема 1. 𝐶10-многообразие имеет замкнутую контактную форму тогда и только тогда, когда она 
является косимплектическим многообразием, т.е. когда локально эквивалентно произведению келерова 
многообразия на вещественную прямую. Если многообразие односвязно, то указанные локальные 
эквивалентности можно выбрать глобальными. 

Напомним [3], что компоненты тензора Нейенхейса 𝑁Φ(𝑋, 𝑌) =
1

4
{Φ2[𝑋, 𝑌] + [Φ𝑋, Φ𝑌] − Φ[Φ𝑋, 𝑌] −

Φ[𝑋, Φ𝑌]} на пространстве присоединенной G-структуры имеют следующий вид: 

1) 𝑁𝑎𝑏
0 = −

√−1

2
Φ[𝑎,𝑏]

0 ;   2) 𝑁�̂�𝑏
0 = −𝑁𝑏�̂�

0 = −
√−1

2
Φ(�̂�,𝑏)

0 ;   3) 𝑁�̂��̂�
0 =

√−1

2
Φ[�̂�,�̂�]

0 ;   4) 𝑁�̂�0
𝑎 = −𝑁0�̂�

𝑎 =

√−1

4
Φ�̂�,0

𝑎 −
√−1

2
Φ0,�̂�

𝑎 ;   5) 𝑁�̂�𝑐̂
𝑎 = √−1Φ[�̂�,𝑐̂]

𝑎 ;   6) 𝑁𝑏0
�̂� = −𝑁0𝑏

�̂� =
√−1

2
Φ0,𝑏

�̂� −
√−1

4
Φ𝑏,0

�̂� ;   7) 𝑁𝑏𝑐
�̂� = −√−1Φ[𝑏,𝑐]

�̂� . 

Остальные компоненты этого тензора тождественно равны нулю. 
С учетом (3) компоненты тензора Нейенхейса 𝑁Φ(𝑋, 𝑌) 𝐶10-структуры на пространстве 

присоединенной G-структуры примут вид: 
1) 𝑁𝑎𝑏

0 =
1

2
𝐹𝑎𝑏;   2) 𝑁�̂��̂�

0 =
1

2
𝐹𝑎𝑏;   3) 𝑁�̂�0

𝑎 = −𝑁0�̂�
𝑎 =

1

2
𝐹𝑎𝑏;   4) 𝑁𝑏0

�̂� = −𝑁0𝑏
�̂� =

1

2
𝐹𝑎𝑏.   (4) 

Остальные компоненты этого тензора тождественно равны нулю. 
Определение 2 [3]. Почти контактная метрическая структура называется интегрируемой, если 𝑁 = 0. 
Теорема 2. Интегрируемая 𝐶10-структура является косимплектической структурой. 
Доказательство. Пусть 𝐶10-структура является интегрируемой, тогда из определения 2 и (4) следует, 

что 𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0. Тогда, согласно Предложения 1, 𝐶10-структура является косимплектической структурой.
    

Используя локальное строение косимплектических многообразий [3], предыдущую теорему можно 
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сформулировать в следующем виде. 
Теорема 3. Интегрируемая 𝐶10-структура локально эквивалентно произведению келерова 

многообразия на вещественную прямую. Если многообразие односвязно, то указанные локальные 
эквивалентности можно выбрать глобальными. 

Известно [4], что задание тензора Нейенхейса равносильно заданию четырех тензоров 
𝑁(1), 𝑁(2), 𝑁(3), 𝑁(4), а именно: 

𝑁(1)(𝑋, 𝑌) = 𝑁(𝑋, 𝑌) + 2𝑑𝜂(𝑋, 𝑌)𝜉;  𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = (ℒΦ𝑋𝜂)(𝑌) − (ℒΦ𝑌𝜂)(𝑋);  𝑁(3)(𝑋) =

(ℒξΦ)(𝑋);  𝑁(4)(𝑋) = (ℒξ𝜂)(𝑋); 𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀),    (5) 
где ℒ𝑋 – производная Ли в направлении векторного поля X. 
Вычислим компоненты этих тензоров на пространстве присоединенной G-структуры. 
Учитывая, что 𝜔 = 𝜔0 = 𝜋∗(𝜂), где  – естественная проекция пространства присоединенной G-

структуры на многообразие М, а также то обстоятельство, что на пространстве присоединенной G-структуры 
𝜉𝑎 = 𝜉𝑎 = 0, 𝜉0 = 1, согласно (2:1) находим, что на этом пространстве: 

1) (𝑑𝜂⨂𝜉)𝑖𝑗
𝑎 = (𝑑𝜂⨂𝜉)𝑖𝑗

�̂� = 0;   2) (𝑑𝜂⨂𝜉)𝑎𝑏
0 = 𝐹𝑎𝑏;   3) (𝑑𝜂⨂𝜉)

�̂��̂�
0 = 𝐹𝑎𝑏;   4) (𝑑𝜂⨂𝜉)�̂�𝑏

0 =

(𝑑𝜂⨂𝜉)
𝑎�̂�
0 = 0;   5) (𝑑𝜂⨂𝜉)0𝑎

0 = (𝑑𝜂⨂𝜉)𝑎0
0 = 0;   6) (𝑑𝜂⨂𝜉)0�̂�

0 = (𝑑𝜂⨂𝜉)�̂�0
0 = 0;   7) (𝑑𝜂⨂𝜉)00

0 = 0.  (6) 
С учетом соотношений (4) и (6) получим, что на пространстве присоединенной G-структуры, тензор 

𝑁(1)(𝑋, 𝑌) = 𝑁(𝑋, 𝑌) + 2𝑑𝜂(𝑋, 𝑌)𝜉 имеет следующие компоненты: 

1) (𝑁(1))
𝑎𝑏

0
=

5

2
𝐹𝑎𝑏;   2) (𝑁(1))

�̂��̂�

0
=

5

2
𝐹𝑎𝑏;   3) (𝑁(1))

�̂�0

𝑎
= −(𝑁(1))

0�̂�

𝑎
=

1

2
𝐹𝑎𝑏;   4) (𝑁(1))

𝑏0

�̂�
=

−(𝑁(1))
0𝑏

�̂�
=

1

2
𝐹𝑎𝑏,      (7) 

а остальные компоненты нулевые. 
Определение 3 [3], [4]. Почти контактная метрическая структура называется нормальной, если 

𝑁(𝑋, 𝑌) + 2𝑑𝜂(𝑋, 𝑌)𝜉 = 0. 
Понятие нормальности было введено Сасаки и Хатакеямой [5] и является одним из наиболее 

фундаментальных понятий контактной геометрии, тесно связанных с понятием интегрируемости структуры. 
Теорема 4. Нормальная 𝐶10-структура является косимплектической, а значит, локально эквивалентно 

произведению келерова многообразия на вещественную прямую. Если многообразие односвязно, то 
указанные локальные эквивалентности можно выбрать глобальными. 

Доказательство. Из определения 3 и (7) следует, что 𝐶10-структура является нормальной тогда и 
только тогда, когда 𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0. Согласно Предложения 1 𝐶10-структура является косимплектической. А 
так как всякое косимплектическое многообразие локально эквивалентно произведению келерова 
многообразия на вещественную прямую [3]. И поскольку, в случае односвязности многообразия эти 
локальные эквивалентности можно выбрать глобальными, то это завершает доказательство.   

Из теорем 2 – 4 следует 
Теорема 5. Пусть 𝑆 = (𝜉, 𝜂, Φ, 𝑔 = 〈∙,∙〉) – AC-структура. Тогда следующие утверждения эквивалентны: 
1) 𝑆 = (𝜉, 𝜂, Φ, 𝑔 = 〈∙,∙〉) – интегрируемая 𝐶10-структура; 
2) 𝑆 = (𝜉, 𝜂, Φ, 𝑔 = 〈∙,∙〉) – нормальная 𝐶10-структура; 
3) 𝑆 = (𝜉, 𝜂, Φ, 𝑔 = 〈∙,∙〉) – косимплектическая структура. 
Теперь вычислим компоненты тензора 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = (ℒΦ𝑋𝜂)(𝑌) − (ℒΦ𝑌𝜂)(𝑋), где ℒ𝑋 – производная Ли 

в направлении векторного поля X. 
Определение 4 [3]. Пусть М – гладкое многообразие, Х – векторное поле на М, {𝐹𝑡} – соответствующая 

ему локальная однопараметрическая группа диффеоморфизмов многообразия, Т – тензорное поле типа (𝑟, 𝑠) 
на М. Производной Ли тензорного поля Т в направлении векторного поля Х, называется тензорное поле ℒ𝑋𝑇 
на М, в каждой точке 𝑝 ∈ 𝑀 определяемое формулой 

(ℒ𝑋𝑇)𝑝 = lim
𝑡→0

1

𝑡
((𝐹−𝑡)∗𝑇𝐹𝑡(𝑝) − 𝑇𝑝).     (8) 

Оператор ℒ𝑋: 𝒯(𝑀) → 𝒯(𝑀), сопоставляющий тензорному полю 𝑇 ∈ 𝒯(𝑀)тензорное поле ℒ𝑋𝑇, 
называется оператором дифференцирования Ли в направлении векторного поля Х. 
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С учетом тождества [𝑋, 𝑌] = ∇𝑋𝑌 − ∇𝑌𝑋 и свойств оператора дифференцирования Ли, имеем: 
ℒΦ𝑋(𝜂)(𝑌) = ∇Φ𝑋(𝜂)(𝑌) + 𝜂{∇𝑌(Φ)𝑋}, ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).    (9) 

Рассмотрим характеристический вектор 𝐶10-многообразия. Поскольку ξ является тензором типа (0,1), 
то его компоненты {𝜉𝑖} на главном расслоении 𝐵(𝑀) реперов над М удовлетворяют дифференциальным 
уравнениям [4]: 

𝑑𝜉𝑖 − 𝜉𝑘𝜃𝑘
𝑖 = 𝜉,𝑗

𝑖 𝜃𝑗,      (10) 
где {𝜉,𝑗

𝑖 } – система функций, служащая компонентами ковариантного дифференциала вектора ξ в 
связности . Расписывая (10) на пространстве присоединенной G-структуры, с учетом соотношений 𝜉𝑎 =

𝜉�̂� = 0, 𝜉0 = 1, и вида тензорных компонент формы римановой связности [1]: 
1) 𝜃�̂�

𝑎 = 0;   2) 𝜃𝑏
�̂� = 0;   3) 𝜃0

𝑎 = −𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏;   4) 𝜃0
�̂� = −𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏;   5) 𝜃𝑎

0 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏;   6) 𝜃�̂�
0 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏;   7) 𝜃0

0 =

0;   8) 𝜃𝑗
𝑖 + 𝜃�̂�

�̂� = 0,     (11) 
получим: 

1) 𝜉,�̂�
𝑎 = −𝐹𝑎𝑏;   2) 𝜉,𝑏

𝑎 = −𝐹𝑎𝑏,     (12) 
а остальные компоненты нулевые. 
Теорема 6. Характеристический вектор ξ 𝐶10-структуры является вектором Киллинга. 
Доказательство. Поскольку 𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0, 𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0, то 𝜉𝑖,𝑗 + 𝜉𝑗,𝑖 = 0, т.е. 〈∇𝑋𝜉, 𝑌〉 + 〈𝑋, ∇𝑌𝜉〉 =

0, ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀), т.е. ξ – вектор Киллинга.   
Аналогично для контактной формы  𝐶10-многообразия: 

1) 𝜂𝑎,𝑏 = −𝐹𝑎𝑏;   2) 𝜂�̂�,�̂� = −𝐹𝑎𝑏,    (13) 
а остальные компоненты нулевые. 
Теорема 7. Контактная форма  𝐶10-структуры является формой Киллинга. 
Согласно соотношению (9), имеем: 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = ℒΦ𝑋(𝜂)(𝑌) − ℒΦ𝑌(𝜂)(𝑋) = ∇Φ𝑋(𝜂)(𝑌) +

𝜂{∇𝑌(Φ)𝑋} − ∇Φ𝑌(𝜂)(𝑋) − 𝜂{∇𝑋(Φ)𝑌}, ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀), т.е. 
𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = ∇Φ𝑋(𝜂)(𝑌) + 𝜂{∇𝑌(Φ)𝑋} − ∇Φ𝑌(𝜂)(𝑋) − 𝜂{∇𝑋(Φ)𝑌}, ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).   (14) 

Из (14) следует, что 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = −𝑁(2)(𝑌, 𝑋), т.е. тензор 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) кососимметричен, т.е. является 2-
формой. 

На пространстве присоединенной G-структуры тождество (14) примет вид: 
𝑁𝑖𝑗

(2)
= 𝜂𝑗,𝑘Φ𝑖

𝑘 − 𝜂𝑖,𝑘Φ𝑗
𝑘 + 𝜂𝑘Φ𝑖,𝑗

𝑘 − 𝜂𝑘Φ𝑗,𝑖
𝑘 .     (15) 

С учетом соотношений 𝜂�̂� = 𝜂𝑎 = 0, 𝜂0 = 1 и вида матрицы Ф, из (15) имеем: 
1) 𝑁𝑎𝑏

(2)
= 4√−1𝐹𝑎𝑏;   2) 𝑁

�̂��̂�

(2)
= −4√−1𝐹𝑎𝑏,    (16) 

остальные компоненты нулевые. 
Из (16) непосредственно следует следующая 
Теорема 8. На 𝐶10-многообразии 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = 0 тогда и только тогда, когда 𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0. 
Из Предложения 1 и Теоремы 8 следует 
Теорема 9. 𝐶10-многообразие с 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = 0 является косимплектическим многообразием. 
Используя локальное строение косиплектического многообразия [3], теорему 9 можно 

сформулировать следующим образом: 
Теорема 10. 𝐶10-многообразие с 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = 0 локально эквивалентно произведению келерова 

многообразия на вещественную прямую. Если многообразие односвязно, то указанные локальные 
эквивалентности можно выбрать глобальными. 

Рассмотрим теперь тензор 𝑁(3)(𝑋) = ℒξ(Φ)(𝑋) = ℒξ(Φ𝑋) − Φℒξ𝑋 = [𝜉, Φ𝑋] − Φ[𝜉, 𝑋] = ∇ξ(Φ𝑋) −

∇Φ𝑋𝜉 − Φ(∇ξ𝑋 − ∇𝑋𝜉) = ∇ξ(Φ)𝑋 + Φ∇ξ𝑋 − ∇Φ𝑋𝜉 − Φ∇ξ𝑋 + Φ∇𝑋𝜉 = ∇ξ(Φ)𝑋 − ∇Φ𝑋𝜉 + Φ∇𝑋𝜉. 
Таким образом, на 𝐶10-многообразии: 

𝑁(3)(𝑋) = ∇ξ(Φ)𝑋 − ∇Φ𝑋𝜉 + Φ∇𝑋𝜉, ∀𝑋 ∈ 𝒳(𝑀).    (17) 
На пространстве присоединенной G-структуры тождество (17) равносильно соотношениям: 
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1) (𝑁(3))
�̂�

𝑎
= −2√−1𝐹𝑎𝑏;   2) (𝑁(3))

𝑏

�̂�
= 2√−1𝐹𝑎𝑏,    (18) 

остальные компоненты нулевые. 
Из (18) и Предложения 1 следует 
Теорема 11. На 𝐶10-многообразии 𝑁(3)(𝑋) = 0 тогда и только тогда, когда 𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. когда 

многообразие является косимплектическим многообразием. 
Используя локальное строение косиплектического многообразия [3], теорему 11 можно 

сформулировать следующим образом: 
Теорема 12. 𝐶10-многообразие с 𝑁(3)(𝑋) = 0 локально эквивалентно произведению келерова 

многообразия на вещественную прямую. Если многообразие односвязно, то указанные локальные 
эквивалентности можно выбрать глобальными. 

И, наконец, рассмотрим тензор 𝑁(4)(𝑋) = (ℒξ𝜂)(𝑋); ∀𝑋 ∈ 𝒳. Имеем 𝑁(4)(𝑋) = (ℒξ𝜂)(𝑋) =

ℒξ(𝜂(𝑋)) − 𝜂(ℒξ𝑋) = 𝜉(𝜂(𝑋)) − 𝜂([𝜉, 𝑋]) = ∇ξ(𝜂(𝑋)) − η(∇ξ𝑋) + η(∇𝑋𝜉) = ∇ξ(𝜂)(𝑋) + 𝜂(∇ξ𝑋) − η(∇ξ𝑋) +

η(∇𝑋𝜉) = ∇ξ(𝜂)(𝑋) + η(∇𝑋𝜉) = ∇ξ(𝜂)(𝑋), т.е. 
𝑁(4)(𝑋) = ∇ξ(𝜂)(𝑋); ∀𝑋 ∈ 𝒳.     (19) 

С учетом (13), тождество (19) на пространстве присоединенной G-структуры равносильно 
соотношениям: (𝑁(4))

𝑖
= 0, т.е. 𝑁(4)(𝑋) = 0. 

Таким образом, имеет место следующая 
Теорема 13. На 𝐶10-многообразии 𝑁(4)(𝑋) = 0. 
Результаты теорем 1 –5, 8 – 12 можно сформулировать в виде следующей основной теоремы 
Основная теорема. Пусть М – 𝐶10-многообразие. Тогда следующие утверждения эквивалентны: 
1) 𝐶10-многообразие имеет замкнутую контактную форму; 
2) 𝐶10-многообразие имеет интегрируемую 𝐶10-структуру; 
3) 𝐶10-многообразие имеет нормальную 𝐶10-структуру; 
4) 𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎𝑏 = 0; 
5) 𝑁(2)(𝑋, 𝑌) = 0; 
6) 𝑁(3)(𝑋) = 0; 
7) М – косимплектическое многообразие; 
8) локально эквивалентно произведению келерова многообразия на вещественную прямую. Если 

многообразие односвязно, то указанные локальные эквивалентности можно выбрать глобальными. 
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Аннотация 
Ежегодно население земли растет на 75 млн человек, то есть к 2025 году население планеты будет 

примерно 8 млрд. В связи с этим нужно производить больше еды, чтобы прокормить растущее население 
планеты. Но, к сожалению, ежегодно плодородность почвы стремительно попадает и ее надо постоянно 
удобрять, чтобы производить нужное количество продуктов. Известно, что фосфорные удобрения считаются 
одними из самых экологически чистых, но запас этого элемента неуклонно сокращается, поэтому актуальна 
проблема рециклинга фосфора. 
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Рециклинг – это процесс возврата в промышленное производство материалов, которые содержатся в 

отходах промышленности, иначе говоря, переработка отходов дальнейшим использованием в производстве. 
Технология соответствует трем основным требованиям: технологическая реализуемость; экономическая 
целесообразность; соответствие современным экологическим требованиям. 

Фосфор является одним из элементов, необходимым для полноценного роста растения. В отличие от 
калия и азота, фосфор обеспечивает контроль над постоянными обменными процессами, грубо говоря – 
является источником энергии. Растения потребляют его главным образом в виде анионов H2PO4

-;(или HPO4
2-) 

из солей ортофосфорной кислоты (H3PO4), а также из солей полифосфорных кислот (после их гидролиза). 
При достаточном питании растения фосфоритами, рост и плодородность увеличиваются на 25-30%, что 
делает фосфорные удобрения незаменимыми в сельском хозяйстве. [1] 

В настоящее время мировые запасы фосфора, которые потом можно переработать в удобрение, 
оценивается в 71 млрд/тонн. Учитывая растущую тенденцию спроса, этих запасов хватит не более чем на 50 
лет, при условии такой же интенсивности использования [2]. Для решения этой проблемы можно 
использовать рециклинг фосфора. 

Известно, что фосфор содержится не только в рудах, но и в фекалиях. Отходы человеческой 
жизнедеятельности попадают на очистные сооружения. В осадке сточных вод скапливается фосфор[3]. В 
осадке его доля составляет 18-22%. Для уменьшения веса конечного продукта, осадок проходит через 
технологический процесс, состоящий из трех этапов (таблица 1). 

Таблица 1 
Вес продукта при разных этапах технологического процесса 

Продукт передела Вес, кг 
Иловый осадок, влажность 60% (начальный продукт) 1000 

Иловый осадок, влажность 20% 500 
Ококсованный иловый осадок 170 

Конечный продукт 100 
 
Первый этап заключается в пеллетировании механический обезвоженного илового осадка с 

дальнейшей его сушкой в барабанной сушилке. Благодаря этому этапу из первоначального продукта выходит 
лишняя влага, происходит уплотнение ила, повышается содержание сухого вещества в осадке до 40%, 
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уменьшается масса продукта. 
Второй этап- пиролиз илового осадка с последующим сжиганием пиролизногогаза. Пиролиз протекает 

при температуре 650-700 °С, при этом образуется пиролизный газ (55%), полукокс (30%), и жидкие 
органические вещества (15%). Происходит ококсация илового осадка. Сжигается пиролизный газ[4]. 

Третий этап – газификация ококсованного илового осадка с выводом тяжелых металлов. При 
газификации происходит преобразование полукокса в газ при температуре 1000-1800° С. Окислы металлов 
откладываются в камере газификации в виде очищенного шлака, после чего идет очистка от тяжелых 
металлов, и на выходе получаем продукт с таким же содержанием фосфора, как и в начальном, но при этом 
массой в 10 раз меньше и без примесей тяжелых металлов. 

Достоинства технологии: 
1. Использование технологии с отрицательной стоимостью. 
2. Экологическое производство. 
3. Минимальные затраты на добычу сырья. 
4. Использования возобновляемого источника энергии. 
5. Энергобаланс (потребление тепловой энергии при сушке меньше, выделяемой в процессе сжигания 

пиролизного газа). 
Хочется отметить, что данная технология позволяет решить несколько проблем одновременно – 

переработку отходов и возобновление фосфора, причем с минимальными затратами ресурсов. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ РОДА BETULA L. 
 

Аннотация 
 

В работе представлены результаты исследований экстракта почек и коры берез маньчжурской, 
плосколистной и ребристой методом хромато-масс-спектрометрии. В экстрактах почек березы 
маньчжурской идентифицированы кислоты: линоленовая, мороновая, 3,4-секо-олеан-4(24)-ен-12-он-3-овая. 
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Определены выход и состав компонентов эфирного масла берез плосколистной и ребристой. 
Ключевые слова 

Эфирные масла, экстрактивные вещества, береза. 
 
На российском Дальнем Востоке среди перспективных эфироносов вызывают интерес виды растений 

рода Betula L. Биологически активные вещества, продуцируемые отдельными частями березы (листья, почки, 
кора) разнообразны, многочисленны и относятся к различным классам химических соединений. Наиболее 
интересной и мало изученной группой (в отношении берез) являются эфирные масла и экстракты.  

Химический состав близких видов: березы повислой (Betula pendula Roth.) и березы пушистой (Betula 
pubescens Ehrh.) довольно хорошо изучен: почки содержат эфирное масло в количестве 3,5-5,3 %, 
флавоновый гликозид – 0,3 %, витамин С, смолы, сесквитерпены, бетулен, бетулол, бетуленовую кислоту [1-
5]. В. Трайбс и Дж. Лоссснер синтезировали α- и β-бетуленол, их ацетаты и α-бетуленол, доказав тем самым 
наличие исследуемой химической структуры в эфирном масле березы вишневой  (Betula Lenta L.) [6]. 
Однако, М. Холуб обнаружил в березовом масле α- и β-бетуленол, а также ацетат α- бетуленола с иной,  по 
сравнению с ранее описанной, структурой [7]. Группа исследователей под руководством Д.Н. Дхара 
занималась изучением химического состава частей березы, в том числе и эфирных масел, в результате 
которого данные, изложенные в работе М. Холуба, получили подтверждение [8]. Исследования под 
руководством Р. Хилтунена в ходе которых использовались химические реакции и газовая хроматография, 
подтвердили наличие в маслах из почек березы пушистой α- и β-бетуленола и их ацетатов в качестве 
основных компонентов, что соответствует работе В. Трайбса [9]. 

В лечебных целых в качестве терапевтического средства в основном применяют масло из вишневой 
березы, произрастающей в США и Канаде, которая мало похожа на европейский вид берез. Масло из коры 
вишневой березы конкурировало с американским винтергреневым маслом, которое содержало 95 % 
метилсалицилата [10]. 

Из обследованных лекарственных растений изучены лишь некоторые дальневосточные виды берез [11-
15].  

Цель работы – изучить химический состав экстрактивных веществ почек и коры березы маньчжурской, 
выход и химический состав эфирных масел берез плосколистной и ребристой. 

Объекты исследований – почки и кора березы маньчжурской (Betula mandshurica (Regel) Nakai), б. 
плосколистной (B. platyphylla Sukacz.) и б. ребристой (B. сostata Trautv.) . Почки берез отбирались в 5-ти 
кратной повторности от растущих деревьев по 40-50 шт. в Хехцирском лесничестве Хабаровского края. На 
рисунках 1-2 представлены процессы экстракции почек и коры березы маньчжурской. 

10 почек березы и образцы коры в виде 3 пластин размером 0,2×510 мм заливали 2 мл изопропанола 
на 1 сутки. К полученному экстракту приливали эфирный раствор диазометана для метилирования кислот и 
последующего газохроматографического анализа. Газохроматографический анализ проводился под 
руководством доктора химических наук, профессора Ведерникова Д.Н. кафедры технологии лесохимических 
продуктов Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. 

Для хромато-масс-спектрометрического анализа использовали хромато-масс-спектрометр с газовым 
хроматографом 6850А, модели – G2629Ac селективным масс-спектрометрическим детектором HP5973 
Network, модели – G2577A фирмы “AgilentTechnologies, Inc.” Энергия ионизации 70 эВ. Температура 
сепаратора 280 С, ионного источника 230С. Колонка кварцевая HP-5MS 300000.25 мм со стационарной 
фазой (5% фенилметил-силоксан) толщиной 0,25 мкм. Температура колонки: программирование 
температуры от 100 до 290 С со скоростью 5 С минуту и 20 мин изотермы при 280 С. Температура 
испарителя 280 С.  Скорость газа носителя (гелия) 1см3/мин. Дозируемый объем 0.1 мкл. Количественный 
состав экстракта определяли методом внутренней нормализации. Масс-спектры соединений сравнивали с 
данными масс-спектров соответствующих соединений банка данных NIST 05 и масс-спектрами ранее 
выделенных соединений из почек березы повислой. Спектральные данные приведены в [16-18].  

Масло эфирное березовое извлекали из почек и коры берез плосколистной и ребристой на аппарате 
Клевенджера. 
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Содержание эфирного масла в объемно– весовых процентах (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье 
вычисляют по формуле:  

                                        
)100(*

100*100*
Wm

VX


    (2), 
 

где V – объем эфирного масла в миллилитрах; 
m – масса сырья в граммах; 
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 
Из древесной зелени берез, методом перегонки водяным паром на крупно-лабораторной установке 

получен новый водомасляный продукт. Способ получения запатентован (Способ получения водомасляного 
продукта из древесной зелени лиственных растений»  (патент № 2518281). 

Проводя исследования экстрактивных веществ, полученных из почек березы маньчжурской, 
произрастающей в дальневосточном регионе, обнаружено большое количество разнообразных компонентов, 
входящих в березовый экстракт методом хромато-масс-спектрометрией. Было идентифицировано 19 
компонентов.   

В таблице 1 представлен состав экстракта почек березы маньчжурской. 
Таблица 1 

Состав экстракта почек березы маньчжурской 

Примечание: * Все кислоты были идентифицированы в виде метиловых эфиров 
 
На основании данных анализа в экстракте березы маньчжурской обнаружены четыре доминирующих 

компонента: даммареновая (1) и даммараленоликовая (3) кислоты, 4’,7-диметокси-флавон, даммарадиенон 
(2). 

В экстракте коры березы маньчжурской идентифицировано 8 компонентов. Состав приведен в таблице 2 
Таблица 2 

Состав экстракта коры березы маньчжурской 
№ соеди- 

нения 
Соединение Время удерживания, мин Относительное содержание, 

% 
1 2 3 4 
1 Сантален 8,52 0,1 
2 α-транс-бергамотен 8,81 0,1 
3 β-кадинен 10,67 0,1 

№ 
Соеди-
нения 

Соединение Время удерживания, 
мин 

Относитель-ное 
содержание, % 

1 Линоленовая кислота* 22,2 0,2 
2 Трикозан С23Н48 25,6 0,2 
3 Пентакозан С25Н52 28,8 1,1 
4 4’,7-диметокси-гидроксифлаванон 28,8 0,6 
5 Гептакозан С27Н56 31,7 1,1 
6 7-диметокси-4’-гидроксифлаванон 32,7 1,6 
7 4’,7-диметокси-флавон 35,0 3,7 
8 Неидентифицированный флавоноид с М=328 35,4 1,1 
9 5 тритерпеноидов с М= 454 37,4-38,5 3,4 

10 Даммареновая кислота (1) 38,8 37,7 
11 4 тритерпеноида 39,1-40,0 14,2 
12 Даммарадиенон (2) 40,2 3,7 
13 6 неидентифици-рованныхтритерпеноида 40,7-42,6 16,2 
13 Даммараленоликовая кислота (3) 42,7 6,1 
14 3,4-секо-олеан-4(24)-ен-12-он-3-овая кислота (4) 43,4 0,4 
13 2 неидентифици-рованныхтритерпеноида 43,7-43,8 1,4 
14 Мороновая кислота (5) 44,5 2,1 
15 Неидентифицированныйтритерпеноид 44,8  
16 3-эпиокотиллол 44,9 1,7 
17 2 Неидентифицированныхтритерпеноида 45,3-45,7 6,4 
18 28-ацетокси-3,4-секо-олеан-4(24),13(18)-диен-3-овая кислота (7) 46,1 2,3 
19 6 неидентифицированныхтритерпеноида 46,3-52,9 3,0 
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Продолжение таблицы 2 
4 Лупеол 41,64 2-4 
5 Олеаноловая кислота  45,48 11-13 
6 Бетулиновая кислота 45,82 11-13 
7 Ацетат олеаноловой кислоты 48,59 12-14 
8 Бетулин 51,07 74-78 

 
 В составе присутствуют эфирные масла – сесквитерпены 8.5 мин-10,67 мин и тритерпеноиды. В 

составе сесквитерпенов присутствуют два соединения: сантален и бергамотен, характерные для березы 
повислой и кадинен, который в березе повислой не присутствует [19]. Состав тритерпеноидов аналогичен 
составу тритерпеноидов коры березы повислой, но значительно меньше лупеола и больше тритерпеновых 
кислот [20].  

По данным Р.И. Томчука и Г.Н.  Томчука содержание эфирного масла в листьях колеблется 0,040-
0,048, в коре – 0,052, в листовых почках – 3,5-5,3 % [21]. У С.А. Войткевич выход масла из коры березы 
повислой составил 0,2-0,3 % [10]. Н.И. Супрунов и др. сообщали о выходе эфирного масла из почек березы 
маньчжурской. Выход составил 0,05 % [22]. Эфирное масло представляет собой прозрачную жидкость, с 
терпким березовым запахом. Плотность масел меняется в пределах 0,962-0,979, показатель преломления – 
1,502-1,505, эфирное число – 35-77 [10]. 

Нами определен выход эфирных масел из почек берез плосколистной и ребристой. Результаты 
исследований представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Выход эфирных масел из почек берез плосколистной и ребристой 

Наименование сырья 
Выход ЭМ, % от сухой массы 

B. platyphylla  B. сostata  
Почки 0,20-0,45 0,34-0,51 
Кора 0,05-0,10 0,04-0,07 

 
В таблице 4  приведен состав основных компонентов биологически активных веществ эфирных масел 

березы плосколистной и березы ребристой 
Таблица 4  

Состав основных компонентов биологически активных веществ эфирных  
масел березы плосколистной и березы ребристой 

Наименование 
компонентов % состав Наименование 

компонентов % состав 

B. platyphylla B. сostata 
1 2 3 4 

α, β-пинены 5,4 α, β-пинены 6,8 
Бетулин 17,2 Бетулин 18,5 
Флавоноиды 3,3 Флавоноиды 7,4 
Кумарины 4,5 Кумарины 4,8 
Пальмитиновая 
 кислота 2,2 Пальмитиновая 

 кислота 4,3 

Кариофиллен 1,8 Кариофиллен 1,7 
Лонгифолен 2,9 Лонгифолен 3,6 
δ-кадинен 2,2 δ-кадинен 3,0 
γ-кадинен 2,6 γ-кадинен 3,4 
Хамазулен 1,6 Хамазулен 2,4 

 
Анализируя данные таблицы 4 по химическому составу эфирных масел, следует отметить, что у 

эфирного масла березы плосколистной превалирует по содержанию бетулин (17,2 %), кумарины (4,5 %),  α, 
β-пинены (5,4 %); у эфирного масла березы плосколистной – бетулин (18,5 %), флавоноиды (7,4 %), α, β-
пинены (6,8 %). 

Эфирные масла хвойных и лиственных растений представляют большой интерес для изучения и 
использования, но основное внимание исследователей и потребителей направлено травянистым и цветочным 
эфирным маслам. Березовые эфирные масла являются менее изученным объектом. 
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В экстрактах почек березы маньчжурской идентифицировано 19 компонентов, доминирующими среди 
которых являются даммареновая (37,7 %) и даммараленоликовая (6,1 %) кислоты, 4’,7-диметокси-флавон 
(3,7 %), даммарадиенон (3,7 %). В экстрактах коры березы маньчжурской доминируют – бетулин (74-78 %), 
ацетат олеаноловой кислоты (12-14 %),  олеаноловая (11-13 %) и бетулиновая (11-13  %) кислоты 

В ходе исследований определен выход эфирного масла из почек и коры березы плосколистной и 
ребристой. Изучен состав эфирных масел берез плосколистной и ребристой, произрастающих на Дальнем 
Востоке. Выявлено, что преобладающими компонентами для эфирного масла березы плосколистной 
являются бетулин (17,2 %), кумарины (4,5 %),  α, β-пинены (5,4 %); у эфирного масла березы плосколистной 
– бетулин (18,5 %), флавоноиды (7,4 %), α, β-пинены (6,8 %). 
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Аннотация 
В настоящей работе представлены данные о росте и развитии детенышей енота-полоскуна (Procyon 
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В настоящее время в крупных городах набирают популярность так называемые контактные зоопарки. 

Принципиальным отличием этих учреждений от традиционных зоологических парков является возможность 
непосредственного «общения» посетителей с ручными животными – в таких зоопарках животных можно 
гладить, кормить и держать на руках. Как правило, обитателями контактных зоопарков становятся домашние 
и сельскохозяйственные животные, а также мелкие и средние хищники – лисы, носухи, хори, еноты и т. д. 

Енот-полоскун (Procyon lotor Linnaeus, 1758) является представителем семейства енотовых 
(Procyonidae Gray, 1825). Распространен в Центральной и Северной Америке; в 30–50 гг. XX в. 
акклиматизирован в СССР [3, с. 84]. На территории России встречается в предгорных территориях Северного 
Кавказа. Один из немногих видов, которые процветают в условиях усиления антропогенного воздействия, 
выражающегося в постепенном окультурировании угодий [5]. Енот-полоскун легко приручается и 
размножается в искусственных условиях, благодаря чему часто встречается в коллекциях зоопарков, а также 
является объектом домашнего содержания [1]. Однако в настоящее время в литературе содержится довольно 
мало сведений об основных показателях роста и развития детенышей енота-полоскуна. 

Цель исследования – изучение роста и развития молодняка енота-полоскуна (Procyon lotor) в 
условиях контактного зоопарка. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи. 

1. Определить прирост живой массы детенышей енота в возрасте от 2,5 до 10-и мес. жизни. 
2. Сравнить изменения средней живой массы енотов с литературными данными. 
3. Провести еженедельные измерения линейных промеров молодняка енота (высота в холке, обхват 

груди, длина тела) и проанализировать полученные данные. 
Материалы и методы. Исследования проводили в период с июня 2016 г. по январь 2017 г. на базе 

контактного зоопарка «Погладь Енота» (ТРЦ «Мозаика», г. Москва). Объектами исследования послужили 
детеныши енота-полоскуна (2 гол., самцы, окрас черный), поступившие в контактный зоопарк в возрасте 1,5 
мес. из ООО «Твой Енот» (Московская обл., г. Красногорск). 

С момента поступления в зоопарк исследуемых животных содержали в клетках (60×100 см) в 
отдельном помещении, закрытом для посетителей. В возрасте 3,5 мес. енотов переместили в экспозиционный 
зал в вольеру (2×2 м), оборудованную специальными вертикальными конструкциями, по которым животные 
могут активно лазать, и домиком для укрытия. В качестве субстрата использовали древесные опилки. 

После поступления в зоопарк кормление енотов осуществляли через бутылочку с соской смесью для 
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щенков (Royal Canin «Baby dog milk») порциями по 40–60 мл каждые 4–5 ч. Спустя две недели в возрасте 2-
х мес. в молочную смесь начали добавлять паштет для щенков (Purina «Dog chow puppy 1»). Затем, при 
перемещении енотов в экспозиционную вольеру, детенышей полностью перевели на сухой полнорационный 
корм для собак (Acana «Puppy and junior»). 

Начиная с возраста в 2,5 мес. и до 10 мес. жизни, у исследуемых животных еженедельно измеряли 
живую массу и снимали следующие линейные промеры – высота в холке, обхват груди и длина тела (с 
хвостом). Все данные собирали с помощью специальных весов и сантиметровой ленты и заносили в 
электронный и бумажный журналы. 

Результаты исследования. В ходе проведения исследования и последующей статистической 
обработки данных были получены следующие результаты. 

В таблице 1 представлены еженедельные показатели живой массы енотов в возрасте от 2,5 до 10 мес. 
жизни. 

Таблица 1 
Показатели живой массы детенышей енота, г 

Возраст Самец 1 Самец 2 
2,5 мес. 653,0 624,0 
3 мес. 1103,0 931,8 
4 мес. 1875,0 1726,8 
5 мес. 2679,0 2564,0 
6 мес. 3539,0 3079,0 
7 мес. 4410,0 4062,0 
8 мес. 4912,0 4664,0 
9 мес. 5647,0 5212,0 
10 мес. 6285,0 5769,0 

 
Самец 1 был крупнее, его масса в возрасте 2,5 мес. составляла 653,0 г, в то время как самец 2 в том же 

возрасте весил 624,0 г. Данная тенденция сохранялась на протяжении всего времени исследования, при этом 
максимальная разница в живой массе между енотами отмечалась в возрасте 6 мес. (на 460,0 г), 9 мес. (на 
435,0 г) и 10 мес. (на 516,0 г). В среднем по ежемесячным приростам живой массы самец 2 отставал от самца 
1 на 274,5 г. 

Далее сравним динамику роста живой массы енотов со значениями этого показателя, полученными из 
литературы [1; 3, с. 86]. Эти данные были условно приняты нами за норму развития молодняка енотов. Для 
оценки достоверности расхождения между этими распределениями использовали критерий согласия 
Пирсона (критерий χ2) [2, с. 43]. На рисунке 1 представлены графики, отражающие данное соотношение. 

 
Рисунок 1 – Соотношение динамики живой массы енотов  

в контактном зоопарке и литературных данных(норма) 
 
Как видно из графиков, живая масса енотов в контактном зоопарке стабильно увеличивалась в среднем 

на 673,6 г в месяц, а средний абсолютный прирост живой массы за 6 мес. составил 5388,5 г. 
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В целом же соотношения динамики роста живой массы енотов в контактном зоопарке и данных, 
известных из литературы, имело достоверные различия (χ2

Эмп = 621,943 (норма–самец 1) и χ2
Эмп = 645,378 

(норма–самец 2); p ≥ 0,01). При этом расхождения в показателях между животными не имели достоверных 
различий. 

В возрасте с 2,5 до 4 мес. живая масса енотов была ниже нормы в среднем на 681,1 г. В дальнейшем 
живая масса обоих енотов достигла и даже превысила нормативные показатели. Возможно, это связано с тем, 
что в природе еноты переходят на самостоятельное питание в возрасте 3–4 мес, и в этом же возрасте 
животные в контактном зоопарке были переведены на полнорационный сухой корм для собак. Вместе с этим 
в период питания молочной смесью с паштетом для щенков живая масса енотов не соответствовала норме, 
из чего можно предположить, что при таком способе выкармливания животные получали недостаточное 
количество питательных веществ. 

Далее рассмотрим изменения высоты в холке у исследуемых животных (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Увеличение высоты в холке у детенышей енота 
 
Как видно из графика, наиболее интенсивное увеличение высоты в холке у енотов наблюдалось в 

период с 3 по 7 мес. жизни, после чего темпы их роста несколько замедлились, однако полностью не 
прекратились. В среднем ежемесячное увеличение высоты в холке у енотов с 3 по 7 мес. жизни составило 5,7 
см в мес. 

Далее рассмотрим изменения обхвата груди у енотов в возрасте от 2,5 до 10 мес. жизни (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Увеличение обхвата груди у детенышей енота 
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Как видно из данного графика, динамика обхвата груди у енотов имела те же тенденции, что и 
изменения высоты в холке. С 3-го по 7-й мес. жизни наблюдался активный рост передних конечностей, 
который нашел отражение и в увеличении обхвата груди. В указанный период обхват груди у детенышей 
енота увеличивался в среднем на 4,6 см в мес. Особенно интенсивным его рост был в возрасте 3–5 мес. Затем 
отмечалось некоторое снижение данного показателя, и в течение 7–10 мес. жизни он менялся незначительно, 
поскольку еноты практически достигли размеров взрослых зверей. 

На рисунке 4 представлен график, отражающий динамику увеличения длины тела енотов. 

 
Рисунок 4 – Увеличение длины тела детенышей енота 

 
Как показано на графике, изменения длины тела у енотов соответствовали динамике других 

анализируемых промеров. Наиболее интенсивно данный показатель увеличивался с 3-го по 7-й мес. жизни, 
после чего темпы роста значительно сократились. В среднем, в указанный период длина тела енотов 
увеличивалась на 6,2 см в мес. 

В целом следует отметить, что динамика роста и развития самца 1 имела более интенсивные тенденции, 
однако достоверных различий между этими показателями у исследуемых животных выявлено не было. 

 
Таким образом, наиболее интенсивным рост детенышей енота был в период с 3-го по 7 мес. жизни, 

после чего он замедлился, но полностью не прекратился, поскольку половой и физиологической зрелости 
еноты достигают в возрасте 1–2 лет [4]. 

Вместе с этим следует отметить, что живая масса исследуемых животных в период с 2,5 до 5 мес. была 
существенно ниже, чем показатели, известные из литературы. По всей видимости, рацион, разработанный 
для щенков, оказался недостаточно сбалансированным и полноценным для молодняка енотов. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы. 
1. Живая масса детенышей енотов в контактном зоопарке стабильно увеличивалась в среднем на 673,6 

г в месяц, а средний абсолютный прирост живой массы за 8 мес. составил 5388,5 г. 
2. Соотношение изменений живой массы енотов в контактном зоопарке и литературных данных имело 

достоверные различия (χ2
Эмп = 621,943 (норма–самец 1) и χ2

Эмп = 645,378 (норма–самец 2); p ≥ 0,01), при этом 
с 2,5 до 4 мес. живая масса енотов была ниже нормы в среднем на 681,1 г. 

3. Наиболее интенсивный рост у енотов отмечался в период с 3-го по 7-й мес. жизни. В среднем высота 
в холке в этот период увеличилась в 4,0 раза, обхват груди – в 2,1 раза, а длина тела – в 2,2 раза. 
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Аннотация 

Целью работы является рассмотрение вопросов государственного реформирования Академии наук, 
начатого Правительством России. Показываются недостатки в работе Академии, в. т.ч. игнорирование 
вопросов роста экономики регионов. Предлагаются пути реформирования Академии Наук и повышения роли 
научных институтов в подъеме экономики регионов, в том числе путем создания научно-производственных 
кластеров. 
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Abstract 

The purpose of the work is to consider the issues of state reform of the Academy of Sciences, initiated by the 
Government of Russia. The shortcomings in the work of the Academy are shown, particularly ignoring the issues of 
economic growth in the regions. The ways of reforming the Academy of Sciences and increasing the role of new 
scientific institutes in the economic growth of the regions are proposed, including by creating scientific – industry 
clusters.  
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Введение 

Вопросы необходимости реформирования Академии наук обсуждаются уже десять лет: «структура 
Российской Академии наук в значительной степени архаична, излишне бюрократизирована и нуждается в 
реформировании» [1, с. 530].  Инициатором рассмотрения этой проблемы выступила государственная власть. 
В 2012 г государство приняло решение о создании специальной государственной структуры для руководства 
академической наукой, подчиненной непосредственно Правительству страны. Соответственно, было создано 
Федеральное Агенство по Науке и Образованию (ФАНО). Однако и руководству Академии Наук была дана 
возможность произвести необходимые структурные преобразования в Академии в течение четырех лет. 
Предоставленный период для академических нововведений истек в 2016 г. Однако по просьбе Академии 
Наук этот срок был продлен еще на один год. Тем не менее, каких-либо существенных преобразований не 
было сделано и известные недостатки в работе Академии Наук сохранились до настоящего времени.  

В данной работе рассмотрены эти недостатки и намечены возможные пути реформирования Академии 
Наук, улучшения управления современной наукой и повышения эффективности работы отдельных ученых 
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и научных институтов в целом. 
Структура современной науки 

Наша страна подошла к рубежу, с которого необходимо начать резкое повышение эффективности 
производства, резкий подъем всей экономики страны, чтобы не остаться на задворках бурно развивающихся 
передовых стран мира. Что для этого надо сделать – до 2020 г, в общем уже намечено: это и диверсификация 
экономики, и быстрое внедрение в промышленность новых передовых технологий (нанотехнологий и др.), 
импортозамещение и многое другое [2].  

Но есть крупная и важная отрасль народного хозяйства страны, которую новые веяния времени почти 
не затронули. Это – наука. А наука у нас многоплановая и очень большая, но практическая отдача от науки 
далеко не пропорциональна затратам на нее - эффективность науки остается пока низкой. Как недавно сказал 
президент страны В.В. Путин, 90% российской науки работает неэффективно. Лишь 10% науки, в основном 
в области физики, вносят заметный вклад в мировую науку: на них приходится 70% всех патентов и 80% 
высоко-цитируемых работ (газета «Аргументы недели», 2016, № 9, с. 8). 

Наша наука состоит из трех больших, в определенной мере самостоятельных, структурных 
подразделений – трех отдельных наук. Это вузовская наука с аспирантурой и докторантурой (институты, 
университеты), занимающаяся подготовкой специалистов высшего уровня (инженеров, кандидатов и 
докторов наук), прикладная наука в виде институтов разного профиля, интегрированных в производство, и 
академическая наука, состоящая из многих научно-исследовательских институтов разных научных 
направлений. 

В настоящее время остро встали вопросы реформирования академической науки. С прикладной наукой 
проблем нет. Отраслевые научно-исследовательские институты и КБ непосредственно интегрированы в 
производственные структуры военного ведомства и успешно решают важнейшие государственные задачи 
прикладного и, как правило, фундаментального значения.  

В 2012 г.Академии Наук было предоставлено несколько лет, чтобы внести ряд прогрессивных 
преобразований в своей структуре. Однако предоставленный шанс не был использован, и все осталось, по-
прежнему. Как сказал академик П.А. Менакир: ««много лет Президиуму РАН пытались объяснить, что 
нужно… проводить реальную реорганизацию структуры, тематики, финансирования и управления. 
Реальную демократию в академии возрождать и поддерживать. С выборами порядок навести. Что эти 
проблемы ушли? Нет» [3, c, 3].   

Неуправляемый рост числа научных институтов РАН в конце ХХ века 
В середине прошлого века, в связи с бурным развитием экономики СССР, государством было создано 

много научных институтов для научного сопровождения различных отраслей экономики и помощи 
Госплану, и даже целые группы институтов: Уральское отделение РАН, Сибирское и Дальневосточное 
отделения РАН и др. Но прошло 30-50 лет и необходимость в таком большом количестве научных институтов 
отпала. Уже к 1990 г. секретарь ЦК КПСС  М. С. Горбачев говорил о необходимости сокращения некоторых 
институтов РАН. Но бурные политические события в начале 90-х годов прошлого века затормозили этот 
процесс. А в конце века, с развалом СССР, было создано, напротив, еще около 300 мелких карликовых 
институтов.  

К настоящему времени экономическая обстановка в стране резко изменилась. Многие созданные 
институты задачу свою для конкретных регионов выполнили и необходимость в них отпала. Выполнили 
свою задачу и целые группы институтов. Например, в геологической отрасли закончились 
широкомасштабные работы по геологическому картированию территории страны, открыты и разведаны 
тысячи месторождений минерального сырья и перспективных площадей, Министерство геологии России 
упразднено. А десятки научных геологических институтов остались и оказались в «подвешенном 
состоянии»: государству они не нужны, недропользователям тоже не нужны. Поскольку те берут 
необходимые им материалы по конкретным минеральным объектам в Территориальных Геологических 
Фондах, где сконцентрирована вся накопленная геологическая информация. 

Другие новые направления науки (компъютерно-информационные системы, нанотехнологии и 
другие), напротив, ждут создания соответствующих организационных форм в виде новых институтов или 
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конструкторских бюро, но ассигнований для них нет, поскольку они потребляются существующими, но уже 
не нужными институтами. Необходимость в устранении этой диспропорции в науке очевидна. Но Академия 
наук такими проблемами не занимается. 

Как отмечает руководитель группы «Квантовая оптика» А. Львовский, «система управления наукой 
сейчас по большей части некомпетентна, а зачастую и коррумпирована» [4]. 

Негативные факторы в работе Академии Наук 
За прошедшие 25 лет новой экономической ситуации в стране, в связи с распадом СССР, произошел 

ряд серьезных негативных изменений и в самой Академии наук, мешающих ее эффективной работе. В 
частности: 

 1. Потеря руководящими органами науки понимания главной цели науки – выработки теоретических 
открытий сверхмирового уровня и новых промышленных технологий для роста экономики регионов, и, 
соответственно, потеря понимания в конечном результате исследований подведомственных научных 
институтов. Главным критерием в оценке работы научных институтов и их сотрудников стал 
публикационный критерий, т.е. наличие определенного числа публикаций в научных журналах. Вопросы 
разработки новых фундаментальных открытий, хотя бы регионального или федерального уровня, вопросы 
инновационных разработок, способствующих подъему экономики и наполняемости бюджетов конкретных 
регионов, особенно дотационных, даже не затрагивались в директивных документах управленческих органов 
РАН и в требованиях руководителей институтов. 

2. Замкнутость, скрытность работы организаций, бюрократическая многоступенчатая вертикаль 
власти. 

4. Не отвечающий научному принципу состав Академии Наук, пополняемый, как правило, за счет 
директоров научных учреждений. Фактически – это директорский, своего рода, «чиновничий» корпус. 

3. Отсутствие координации планов работ академии с соответствующими отраслевыми министерствами 
и правительствами регионов, для которых собственно и должна работать наука (в широком аспекте этого 
положения). 

4. Невостребованность полученных важных результатов научных сотрудников институтов, как 
руководством институтов, так и вышестоящим руководством, а также – невостребованность их со стороны 
руководителей регионов. Например, на Дальнем Востоке совместными усилиями ряда институтов ДВО РАН 
(Институт Горного Дела, Институт тектоники и геофизики, Геологический институт) было доказано наличие 
в железных рудах Кимканского железорудного месторождения, подготовленного к разработке, 
существенного количества золота и платины, достаточно легко извлекаемого при переработке руд [5]. При 
планируемой годовой добыче железной руды 10 млн. т руды, стоимость попутно извлекаемых благородных 
металлов могла бы составить 20 млрд. рублей. Это в два раза превышает годовой бюджет региона, кстати, 
дотационный. Однако и это обстоятельство никого не заинтересовало. Хотя вполне возможно было принять 
меры для масштабного исследования руд на содержание в них попутных ценных металлов и, хотя бы, 
повысить цену на добываемую руду для ее потребителей, чтобы пополнить скудный бюджет региона.   

5. Отсутствие необходимой научно-производственной связки: научный институт, как разработчик 
инноваций, - губернатор региона (как кооператор всех технических и экономических инноваций) – 
производственное предприятие, как объект, вырабатывающий инновационно новую продукцию 
повышенной экономической стоимости. 

6. Отсутствие ежегодного экономического анализа работы институтов (а также средств РФФИ) в части 
экономической эффективности выделенных средств на проведение научных исследований. Каков 
положительный экономический эффект от проведенных работ получен в данном году для бюджета области 
или страны, или будет получен через 2 или 3 года?  

7. Отсутствие объективных критериев оценки результативности труда, как отдельных исследователей, 
так и лабораторий, институтов. Этот фактор непосредственно связан с первым негативным фактором – 
потерей понимания задачи науки. Эффективность работы ученых и институтов оценивается лишь по числу 
публикаций и величине импакт-фактора журнала: если статья опубликована в журнале с импакт-фактором 
0.6-1.0, то это понимается как важное достижение института и конкретного ученого. Если - в журнале с 
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импакт-фактором 0,25 и менее, то такая статья относится к группе рядовых научных статей. 
 Но какая разница для общества (для налогоплательщика) и государства в целом, сколько статей и где 

опубликовал за год тот или иной человек? Две статьи, три или десять. Обществу нужна та реальная польза, 
которую может получить экономика региона, экономика страны от полученных новых знаний и разработок. 
Следовательно, только два аспекта в результатах ученого могут интересовать общество: 1) полученные 
новые технологии, новые прикладные открытия, позволяющие повысить эффективность экономики 
предприятия, региона или страны и реальное внедрение их в практику работы предприятий; 2) полученные 
новые теоретические открытия мирового и федерального уровня, расширяющее наше познание природы. 

8. Скрытный характер от общества и нелегитимный прием новых специалистов в член-корреспонденты 
РАН и в академики РАН, а также отсутствие четких критериев в части научных достижений для 
претендентов на такие научные звания. В результате в Академию принимается много людей, не 
опубликовавших даже собственной научной книги, не говоря уже о серьезном научном вкладе в экономику 
страны или разработке научного открытия. Как точно сказал с один исследователь: «наука превратилась в 
бизнес и любой человек – государственный служащий или бизнесмен – различными путями добивается 
получения ученой степени или звания» [6, с. 992]. Стремление проникать в высшую научную организацию, 
обусловлено важными привилегиями, предоставленными государством для крупных ученых – возможность 
быстро занимать должности директоров институтов и ежемесячная «академическая» доплата (помимо 
зарплаты) По словам К. Северинова, д.б.н.: «Процедура избрания академиков, что действует в РАН, 
обречена на вырождение: со временем качество академиков, выбираемых членами закрытой корпорации, 
будет только ухудшаться» [4]. 

9. Серьезно нарушена система выборности завлабов и директоров институтов. Распространена 
практика выборов из одного человека (действующего директора). Хотя сейчас даже аукционы и все выборы 
в Государственную Думу и органы власти не проводятся при одном участнике. Должности эти занимаются 
десятилетиями, без минимально ограниченного срока. И персоналии их могут становиться преградой (есть 
факты) для нового в науке. 

10. Крайне опасное положение сложилось сейчас в геологической науке. Руководящие должности в 
Академии, научных институтах и редакциях геологических журналов заняли сторонники американской 
сейсмологической плито-тектоники - негеологической гипотезы 50- летней давности, рассматриваемой 
советскими и российскими геологами как фантастическая и лженаучная гипотеза [7-9; и др.]. Однако эта 
гипотеза объявлена новыми академиками «современной геологической теорией», а разработки российских 
геологов и научных работников, не отвечающие американской фантастике, не принимаются для публикаций 
в геологические журналы РАН.  

Возможные пути реформирования Академии наук для повышения эффективности науки 
Федеральное Агенство по науке при Правительстве России уже активно проводит процесс 

реструктуризации Академии Наук. Сейчас создано 24 федеральных исследовательских центра, 
объединивших научный потенциал около 100 научных организаций. За счет концентрации научного 
потенциала по единой заданной теме было разработано, в частности, эффективное покрытие иллюминаторов 
космических кораблей для защиты от микрометеоритов, превышающее по стойкости американские аналоги. 
Удалось быстро получить результат сверхмирового уровня [10]. 

1. В процессе реструктуризации Академии Наук необходимо определить, в первую очередь, научные 
отрасли и институты, которые за прошедшие 50-60 лет уже выполнили поставленную перед ними задачу и 
теперь нуждаются в реорганизации. В частности, это касается геологических институтов РАН, как показано 
выше. 

Несомненно, что часть этих институтов должна быть преобразована или даже упразднена. В первую 
очередь это касается трех институтов РАН – Геологический институт в Москве, Институт геологии и 
геофизики в Новосибирске и Институт тектоники и геофизики в Хабаровске. Они активно пропагандируют 
американскую негеологическую (фантастическую) плитотектонику и не допускают к публикациям новые 
разработки российских ученых: «никаких аргументов «против» апологеты «новой тектоники» не слышат, 
в научные дискуссии по существу проблемы не вступают. Страницы большинства зарубежных и российских 
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геологических журналов для критики тектоники плит закрыты. Вместо попыток установления истины мы 
видим только стремление к утверждению любыми способами господства своей точки зрения» [8, с. 201].  

2. В настоящее время перед государством стоит новая задача – найти новые промышленные источники 
стратегического минерального сырья, в первую очередь урана, марганца, редкоземельных металлов и ряда 
других, чтобы отказаться от импортирования их из-за рубежа [11]. Поэтому нужно создать новые институты 
– Институты минерального сырья. Их можно создать путем объединения уже известных родственных 
институтов, например: ЦНИГРИ, ВИМС, ИГЕМ и др., в Москве, или путем объединения ряда геологических 
и горных институтов в регионах. 

На Дальнем Востоке, например, возможно объединение шести близ расположенных учреждений 
(Институт горного дела, ИКАРП, Центральная лаборатория Института тектоники, Институт водных и 
экологических проблем, Геологический институт и Институт геологии и природопользования) в единый 
Дальневосточный институт минерального сырья. Это позволит увеличить научный потенциал единого 
института, обеспечит общее пользование лабораторной приборной базой и автотранспортом, пока 
неравномерно распределенным по разным институтам, и обеспечит оперативное проведение прогнозно-
поисковых работ и технологических исследований природных руд.  

Задача структурной перестройки экономики и создания современных высокотехнологичных 
предприятий и отраслей является сейчас для государства первостепенной [12]. На Дальнем Востоке уже 
имеется теоретический задел в части новых перспективных площадей марганца, урана, редких земель, а 
также золота и платины. В частности, намечена перспективная нефте-газоносная Лаптево-Лено-Амурская 
структура меридионального простирания в диапазоне 126-130О в.д. В ее пределах уже известны крупные 
месторождения золота, урана и железа в Алданском районе, месторождения золота Покровское и Пионерское 
в Амурской области. Значительный научный и производственный интерес представляют новые вероятные 
гиганты Дамбукинский золоторудный, Хинганский золото-кобальт-марганец-железорудный и Яуринский 
урановорудный, в ее южной части [13]. 

Указанные крупные перспективные рудные объекты требуют проведения научных прогнозно-
поисковых работ и исследования комплексного состава железо-марганцевых руд в сверхкрупном 
Хинганском железорудном бассейне, как основы для технологических исследований руд, с целью полного 
извлечения сопутствующих металлов и проектирования Дальневосточного металлургического завода. Все 
эти вопросы находились бы в полной компетенции предлагаемого к созданию Дальневосточного института 
минерального сырья. 

3. В настоящее время возникают разговоры – а нужна ли вообще академическая отрасль науки, когда 
и без нее имеется широкая сеть научных университетских учреждений, научных учреждений в военном 
ведомстве, дающих экономике и государству конкретную пользу? Подобные сомнения возникали и в 
коридорах российской власти [1].  

В публичной печати давно высказываются суждения об отмене у Российской Академии Наук  
государственного статуса, отчислении ее от бюджета и переводе ее в статус общественной организации, 
подобно многим другим подобным организациям (Российская Академия Естественных Наук, Академия 
Горных Наук, Минералогическое общество и др.). А также об отмене так называемых «академических» 
доплат. Для Президента и Правительства страны достаточно иметь компактный Научный Совет из числа 
действительно заслуженных академиков, сохранившихся от советского времени, и новых заслуженных 
докторов наук.  

При другом варианте – варианте сохранении государственного статуса РАН, обсуждается вопрос об 
отмене званий «академик» и «член-корреспондент», как нелегитимных в части выборности, и отмене так 
называемых «академических» доплат. «Кроме того, должна быть прекращена практика выбора в Академию 
директоров институтов и ректоров вузов, в связи с занимаемой ими административной должностью. 
Кстати, за рубежом такая практика не существует: члены национальной академии наук США не 
получают никакого денежного довольствия, а, наоборот, сами платят членские взносы» [4, с. 13]  

Вероятный сценарий дальнейшего реформирования Академии Наук изложен врио президента 
Академии Наук В. Козловым. Это избрание нового состава Президиума РАН в сентябре с.г. из числа 
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прогрессивных ученых: «в руководство Академии должны прийти люди нового поколения. Они по-другому 
смотрят на многие вещи» (газета «Аргументы и факты», 2017. № 17. с. 23). Новые руководители должны 
четко осознавать вышерассмотренные недостатки в работе Академии Наук и быть готовыми взяться, 
совместно с ФАНО, за крайне сложную и ответственную работу по реформированию Академии. 

4. Кардинальная реорганизация в системе научных учреждений РАН - это первая и очень важная 
задача. Второй важнейшей задачей является задача правильно и продуктивно организовать работу вновь 
создаваемых научных учреждений. В условиях современного острого военно-политического противостояния 
с нашей страной ряда зарубежных стран и военных блоков, эта задача приобретает особенную актуальность. 

 Здесь важны два аспекта: 1) внимание коллективов и отдельных исследователей надо сосредоточить 
на наиболее перспективных направлениях, где возможно разработать эффективные для экономики региона 
или страны инновации; 2) разработку инноваций нужно выполнить в короткие сроки, максимум – в течение 
года, и, по-возможности, уже в течение года внедрить эти инновации в промышленное предприятие. Эта 
задача особенно подчеркивается в директивных документах ФАНО: « сегодня главная задача – создать 
полный цикл научно-технического производства: от фундаментальной идеи (инновации) до получения 
готовой продукции на промышленном предприятии» [14] 

Разработка и внедрение инноваций должны проводиться в тесном сотрудничестве с губернаторами 
регионов и промышленными предприятиями по схеме: институт (инновации) – губернатор – промышленное 
предприятие, по технологии государственно-частного партнерства [15]. Дело в том, что институты не имеют 
прямого выхода на предприятия и не могут проводить исследования на предприятиях, поскольку последние 
находятся в частной собственности. Только губернатор территории (как главный лицензиат) может заставить 
руководство предприятия разрешить институтам проводить исследования и проверять на объектах новые 
разработки. Ежеквартально должен представляться отчет в Федеральное Агенство по Науке при 
Правительстве России и губернатору территории о разрабатываемых мерах и их применении для повышения 
эффективности экономики региона. В конце каждого года должна проводиться проверка органами ФАНО 
реальной эффективности работы научных институтов. 

Эта схема отвечает так называемым научно-техническим кластерам или технопаркам, успешно 
реализованным в практике работы многих предприятий Китая. Государственной программой Китая 
предусматривалось проведение фундаментальных исследований, а также разработка новых технологий на 
базе развития традиционных отраслей производства. Уже к 1995 году по итогам работы технопарков было 
зарегистрировано свыше тысячи научно-технических достижений, 560 из них получили мировое признание. 
Для развития технопарков был предусмотрен ряд льгот [16]. 

Китай успешно воспользовался технологией «догоняющего развития», на основе заимствования 
(иногда почти бесплатно) передового научного и технологического опыта у более развитых стран. Такой 
путь успешно прошли в своей экономике Япония, Сингапур, Южная Корея. Именно такой способ развития 
экономики обеспечил появление так называемого «экономического чуда» в указанных странах [15, 16]. 

Таким образом, реформирование Академии Наук, начатое Правительством, имеет несомненную 
необходимость и только таким способом можно будет вывести науку России на траекторию передовой 
мировой науки, как это продемонстрировано уже в Китае. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается перспективный источник углеводородов — газогидраты. 
Проанализированы их свойства, условия залегания, технологии обнаружения и добычи. Также 
рассматривается проблема использования газогидратов в качестве альтернативы существующим источникам 
энергии.  
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Газогидраты, углеводороды, нефть, газ, топливо, сырье. 

 
Введение 
Современный мир трудно представить без всех тех благ, которые есть сейчас. Но для того, чтобы все 

это существовало, безусловно, нужны источники энергии. На сегодняшний день около 35% потребляемых 
первичных энергоресурсов составляет нефть и 24% — газ. На протяжении десятилетий люди задаются 
вопросом: что будет, если нефть и газ закончатся? По данным "British Petroleum", доказанные мировые 
запасы нефти в 2015 г. составили 1697,6 млрд баррелей [7]. При сегодняшних темпах добычи этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BP
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количества хватит на 50-60 лет. Конечно, прогресс не стоит на месте: постоянно совершенствуются методы 
и технологии добычи, доказанные запасы нефти не то что уменьшаются, но даже увеличиваются, но и 
потребление углеводородов отнюдь не уменьшается. В силу этого человечество  ищет альтернативу   
углеводородам, чтобы избежать энергетической катастрофы в будущем. Одним из перспективных 
альтернативных источников являются  газогидраты. На них мы и остановимся подробнее. 

Что такое газогидраты? 
Газогидраты — молекулярные соединения  различных низкомолекулярных газов (метан, этан, пропан, 

бутан и т.п.) с водой. Самым распространенным гидратом является соединение метана с водой соотношением 
примерно 1 к 6. В стандартных условиях из одного кубического метра гидрата метана можно получить более 
160 кубометров свободного газа. 

 
 
              
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок1 – Техногенные газогидраты 
 

Газогидраты подразделяются на два типа: техногенные и природные. Техногенные газогидраты 
образуются в результате деятельности человека (гидратные пробки), природные же образуют скопления или 
находятся в рассеянном состоянии в условиях, сочетающих в себе высокое давление и низкую температуру 
(для метана давление варьируется в диапазоне 2 ∗ 10−8 − 2 ∗ 103 МПа при температуре 70-350 К). Такими 
условиями являются зона вечной мерзлоты (глубина залегания 200-2100 метров) и глубоководье (глубина 
залегания 500-1500 метров), где и сосредоточены основные запасы газогидратов.    

 
Рисунок 2 – Условия залегания газогидратов в зонах вечной мерзлоты 
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Рисунок 3 – Условия залегания газогидратов в прибрежно-континентальной зоне 

 
Человечеству газогидраты известно уже давно. Впервые они были получены в лабораторных условиях 

еще в XIX веке. В 30-х годах XX столетия были обнаружены техногенные газогидраты. Но поначалу к ним 
относились негативно. На северных месторождениях в скважинах или в трубопроводах могут 
образовываться гидратные пробки, что рассматривается как негативный фактор при добыче и 
транспортировке газа, в результате чего на месторождениях действует специальное оборудование для 
предотвращения образования гидратных пробок. Также при бурении скважин залегающие в пластах 
газогидраты начинают разлагаться в силу резкого падения давления, что приводит к серьезным осложнениям 
при прокладке скважин или даже авариям.  

Природные газогидраты были открыты в 60-х годах XX столетия при разработке Мессояхского 
месторождения в Западной Сибири. 20 лет спустя ученые пришли к выводу, что газовые гидраты 
представляют собой новый потенциально обширный источник углеводородов. 

Данные по запасам этого вида ресурсов носят довольно противоречивый характер, варьируясь в 
диапазоне 1 000– 20 000 трлн. куб. м.  Возможные ресурсы газогидратов в США наглядно демонстрирует так 
называемая «газогидратная пирамида» на рисунке [1, с. 186]. 

 
Рисунок 4 – Оценки ресурсов газогидратов США по типу месторождений – «газогидратная пирамида» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
40 

 

На данный момент в мире открыто более 220 месторождений газогидратов. Находятся они вблизи 
берегов США, Канады, Мексики, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая, а также в Средиземном, Черном, 
Каспийском и Южно-Китайском морях. Следует отметить, что целенаправленные поисковые работы, 
проводимые на суше и в акваториях, всегда давали положительный результат на газогидратные залежи. 
Помимо высокого давления и низкой температуры, необходимо высокое содержание органического 
вещества в породах (0,5-4%), а также активная генерация и миграция углеводородов в зону 
гидратообразования [5, c. 2].  

 
Рисунок 5 – Карта запасов газогидратов в морских залежах на глубине менее 3000 м 

 
Технологии обнаружения 
Технологии обнаружения газогидратных залежей основаны на свойствах гидратонасыщенных пород, 

а именно: акустическая проводимость, пониженная плотность и теплопроводность, электросопротивление, 
низкая газо- и водопроницаемость. Газогидраты могут быть выявлены рядом различных способов: 
сейсмическим зондированием, гравиметрическим методом, измерением теплового и диффузионного потоков 
над залежью, изучением динамики электромагнитного поля в исследуемом регионе и др.  

Основным методом на данный момент является стандартная (30-120 Гц, разрешающая способность до 
12-24 м) 2-D и высокочастотная (от 250 до 1200 Гц, разрешающая способность до 1-2 м) 3-D сейсморазведка. 
Более информативной является 3-D разведка, позволяющая с высокой точностью определить верхнюю и 
нижнюю границы гидратонасыщенных пород и концентрацию гидрата в породах. Этот способ позволяет 
оценить ресурсы газа и место для бурения разведочных скважин для первичной оценки залежи, после чего 
посредством геофизических исследований в пробуренных скважинах и анализа керна производится 
детальная разведка [3, c. 76].  

Технологии добычи 
Главная сложность при добыче газогидратов — их агрегатное состояние, поэтому существующие 

методы добычи ставят своей главной задачей разделение гидрата на газ и воду с последующей добычей 
углеводородов из земных недр.  

Разгерметизация 
Разгерметизация — на сегодняшний день наиболее перспективная технология разработки 

газогидратных месторождений. При искусственном понижении давления в пласте газогидрат распадается на 
газ и воду. Наиболее эффективна данная технология при расположении пласта газогидрата рядом с пластом 
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свободного газа. При снижении объема свободного газа происходит изменение состояния равновесия, что 
приводит к разложению газогидрата. Простота процесса, невысокие затраты и возможности быстрого 
извлечения больших объемов газа являются несомненными преимуществами данного метода. Однако  у него 
есть существенный недостаток — при низких температурах высвобождающаяся в ходе разгерметизации вода 
может замерзнуть и препятствовать выходу газа. 

Нагревание 
Технологии нагревания делятся на несколько различных по своему принципу подвидов: нагревание с 

помощью впрыскивания теплоносителя, нагревание путем циркуляции горячей воды, нагревание с 
использованием пара или другого нагретого газа или жидкости и нагревание переменным электрическим 
током. Все эти способы просты по своей сути, но у них есть целый ряд недостатков, среди которых: высокие 
затраты на нагревание и доставку теплоносителя в пласт, низкие темпы разделения газогидратов на воду и 
газ, невозможность добычи из пластов глубокого залегания, а также постоянное увеличение подводимого 
тепла, т.к. реакция разложения газогидратов является эндотермической, т.е. проходит с поглощением тепла. 
Также существенным недостатком является его негативное воздействие на окружающую среду: в условиях 
вечной мерзлоты данный способ может привести к таянию ледников. 

Введение ингибитора 
Ряд органических (этанол, метанол, гликоль) и неорганических (морская вода) веществ способны 

менять условия температуры и давления, вызывая высвобождение метана из пласта. Несмотря на 
преимущества в виде возможности контроля над объемами добычи, данный метод является дорогим 
вследствие высокой стоимости ингибиторов и экологически небезопасным.  

Другие методы воздействия (электромагнитное, акустическое, закачка в пласт диоксида углерода) на 
сегодняшний день имеют недостаточное количество экспериментальных данных для обсуждения вопроса о 
целесообразности их использования на практике. 

Несмотря на малое количество разрабатываемых месторождений данного вида ресурса можно сказать, 
что разгерметизация является наиболее привлекательным способом добычи газогидратов в виду её 
эффективности. На канадском месторождении Малик первоначальная добыча осуществлялась при помощи 
нагревания, в результате чего за пять дней было добыто 470 куб. м газа. При смене технологии нагревания 
на разгерметизацию за тот же самый срок было добыто около 13 000 кубометров метана, что в 27,7 раза 
больше [2, c. 27].  

Транспорт и хранение  
На сегодняшний день существует только один проект газогидратной технологии хранения и 

транспорта газа, осуществляемый в Японии. Стоит сказать, что именно Япония на данный момент занимает 
лидирующее положение в исследовании и добыче газогидратов. Также это единственная страна, в которой 
запланирована промышленная разработка газогидратных залежей (2018-2019 годы), и первая страна, 
применившая технологию добычи газогидратов в открытом море. По оценкам Японской национальной 
корпорации по нефти, газу и металлам, шельфовых запасов метангидратов хватит для покрытия нужд страны 
в природном газе примерно на 100 лет вперед. 

В чем заключается технология транспорта и хранения газогидратов? На специальной установке 
производятся брикеты замороженных газогидратов, после чего они погружаются в автомобильные 
контейнеры-рефрижераторы и перевозятся к месту газификации. В результате нагрева газогидраты 
разлагаются, газ забирается из контейнеров, которые вместе с выделившейся водой отвозятся обратно [6].    

Газогидраты в России 
Геологические исследования газогидратов начались на территории бывшего СССР еще в 1970-е годы. 

Нынешние предварительные оценки «Газпрома ВНИИГАЗ» указывают на наличие в недрах около 1 100 
трлн. куб. м ресурсов газогидратов. 

Несмотря на внушительные запасы (оз. Байкал, Черное и Охотское моря, Ямбургское, Уренгойское, 
Мессояхское месторождения), их добыча никогда не велась и не планируется как минимум до 2030 года. 
Газогидраты упоминаются лишь как ожидаемое направление научно-технического прогресса. Также 
отсутствуют какие-либо  государственные программы по исследованию и добыче газогидратов [4, c. ].  
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Заключение 
Газогидраты, безусловно, являются потенциально перспективным источником энергии. В настоящее 

время необходимо продолжать исследования и развивать технологию, а также внедрять и использовать 
газогидраты на практике. Стоит отметить, что газовые гидраты являются достаточно сложным предметом 
для изучения. Для этого необходимы  специалисты, способные разрабатывать необходимое оборудование 
для производства, хранения и транспортировки. Возможно, опыт Японии,  стремительно развивающая эту 
область, даст толчок для использования газогидратов в мире. Кроме прочего, необходимо помнить о таком 
негативном факторе, который широко обсуждается в научном сообществе, как выброс парникового газа в 
атмосферу, который может быть вызван газовыми гидратами. Только планомерное исследование сможет  
минимизировать данный фактор и дать газогидратам совсем иную «жизнь». Тогда, возможно, через 50 лет 
из альтернативных источников они перейдут в основные, но об этом пока можно только предполагать. 
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Аннотация 

Горизонтально направленное бурение (ГНБ) - технология, не требующая прокладывания траншей, и 
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методом открытой разработки. 
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ГНБ может осуществляться с небольшими повреждениями поверхности, требует меньше рабочего 

пространства, осуществляется гораздо быстрее, чем традиционный метод прокладки трубопроводов. Наряду 
с оперативностью и экономичностью технологии бестраншейной прокладки трубопроводов отличаются 
высоким качеством и возможностью выполнения работ в местах, где традиционные методы не применимы. 
Немаловажным фактором остаётся и экологическая сторона применения подобных технологий [1-3]. 

ГНБ - технология бестраншейной прокладки трубопроводов, представляющая собой сверление 
небольшого направляющего отверстия с использованием технологии слежения и управления сверлом с 
поверхности. 

Сущность метода состоит в использовании специальных буровых станков (буров, штанг), которые 
осуществляют предварительное (пилотное) бурение по заранее рассчитанной траектории с последующим 
расширением скважины и протаскиванием в образовавшуюся полость трубопроводов. 

При необходимости изменение направления бурения достигается с помощью определенной 
конструкции буровой головки [4-7]. 

Направляющая скважина располагается от поверхности земли под углом 8°-20° и, достигнув 
необходимой глубины, переходит в горизонтальное положение. Обычно применяется сверление скважин с 
постепенным изгибанием или почти прямым выравниванием, чтобы свести к нулю трение и не допускать 
выхода за пределы допустимого прогиба соединения и допустимого радиуса кривизны трубы. Это уменьшает 
возможность "подвешивания" трубопровода или его повреждения. 

На рисунке 1.1 представлена установка горизонтально-направленного бурения. 

 
Рисунок 1.1 – Установка горизонтально-направленного бурения 
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Прокладка трубопроводов по технологии ГНБ осуществляется в три этапа: 
1) бурение пилотной скважины на заданной проектом траектории; 
2) последовательное расширение скважины; 
3) протягивание трубопровода. 
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Наиболее эффективно применение вакуумных грузозахватных устройств при транспортировании и 
монтаже конструкций и изделий из воздухонепроницаемого материала с гладкой поверхностью (стекла, 
металла, полированного мрамора, гранита, дерева, полимерных материалов и др.). 

Конструкция вакуумных грузозахватных устройств и характер их использования зависит от способа 
разрежения в вакуумной камере, методов ее девакуумирования и т. д. [1-5]. 

Вакуумные грузозахватные устройства с расположением насосного оборудования на одной раме с 
захватными камерами (автономные вакуумные), выполненные в виде универсальных траверс, имеющих 
гибкую связь с краном; причем насосное оборудование, приборы контроля и управления объединяют с 
захватными камерами в единый автономный вакуум - захватный агрегат.  

Такие агрегаты могут применяться без каких-либо изменений на любом кране, имеющем 
соответствующую грузозахватную характеристику, и практически не требуют переоборудования и 
изменения его конструкции. Управление автономным вакуумным захватным устройством производятся 
вспомогательным персоналом (стропальщиками и др.) или непосредственно крановщиком. В последнем 
случае органы управления и приборы контроля размещают на пульте крановщика. 

 
Рисунок 1 – Принципиальные схемы вакуумных грузозахватных устройств: 

а – с приводным насосом, б – эжекторного, в – бесприводного 
 
Эжекторные грузозахватные устройства. Конструктивно они проще и легче насосных, однако из-за 

невозможности получить в них разрежения ниже 53 кПа приходится применять вакуумные захватные камеры 
больших размеров. Использование эжекторных устройств связано также с необходимостью подвода 
шлангами к вакуумному ГУ сжатого воздуха, что не всегда осуществимо, особенно при перемещении грузов 
на значительное расстояние. Ввиду этого эжекторные вакуумные грузозахватные устройства в основном 
используют в стационарных заводских условиях для транспортирования изделий небольшой массы, 
имеющих гладкую поверхность. 

В последнее время все большее применение находят безнасосные вакуумные грузозахватные 
устройства с переменным объемом полости вакуумной камеры, которые могут быть с ручным, 
механическим, пневматическим или гидравлическим приводом, а также самовакуумирующиеся (под 
действием груза).  

Основным преимуществом безнасосных вакуумных грузозахватных устройств является простота 
конструкции благодаря отсутствию вакуумных насосов и распределительной аппаратуры и, как следствие 
этого, независимость от источников энергии. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим разнообразием социальных сетей, 
которое привлекает современных подростков. В последнее время одной из основных форм проведения 
досуга молодежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. По всемирной статистике, около 50 % 
населения состоят в какой-либо социальной сети, а некоторые даже в нескольких сразу. 
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Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь и почти заменили живое общение. Многочисленные 
исследования говорят о том, что этим явлением охвачено более 50% всех пользователей Интернета жителей 
многих стран. Многие люди просто не представляют жизнь без своего гаджета. Россия пока не занимает 
первые места в мировом списке, но это дело времени. Так что же это такое за явление и опасно ли оно для 
общества? Зависимость от социальных сетей или возможность расширять круг знакомых приносит 
мнительную радость в жизнь людей. Люди думают что через социальную сеть они становятся ближе к друг 
другу, но это не так. Так как они не замечают что неосознанно перестают общаться с людьми которые 
находятся с ними в реальной жизни. Если посмотреть со стороны на людей которые гуляют большой 
компанией в парке, кафе, торговом центре и др. общественных местах то можно заметить, что многие из них 
не общаются между собой они держат в руках свои гаджеты и активно ведут виртуальную жизнь.В наше 
время очень актуальна такая проблема как зависимость от социалных сетей. Надо искать пути ее решения, 
так как это бомба замедленного действия в социальной сфере.  

Социальные сети отражают все проблемы современного мира. В сетях есть положительные и 
отрицательные стороны.. К положительным относятся общение с друзьями, родными и близкими, которые 
находятся на дальнем расстоянии, поиск новой работы, обмен информацией, общение по интересам, 
знакомство с людьми со всего мира.. Но с другой стороны есть отрицательные моменты которые 
заключаются в том, что современные люди все больше времени проводят в социальных сетях в ущерб 
реальной жизни. Появляется психологическая зависимости от социальных сетей, то есть своего рода 
заболевании [1] . 
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Люди все больше и больше времени проводят в социальных сетях. По утверждению психологов, 
социальные сети зомбируют людей. С начало лди просто этого не замечают, они получают удовольствие от 
общения в виртуальном мире, но потом перестают замечать как резко ухудшается настроение при 
невозможности зайти в соцоциальную сеть.  Многие не только дома, но и на рабочем месте и даже при 
общении  вжизни с друзьями постоянно ищут новых друзей, заняты просмотром сообщений. Это 
отрицательно влияет на производительность труда, и вгоняет человека в стресс и даже может привести  к 
нервному срыву, так как ему необходимо везде успеть. 

Многие компании теряют большие деньги из-за того, что их работники много времени проводят в 
социальных сетях тем самым не выполняют план работ. 

Зависимость от социальных сетей развивается постепенно. Сначала человек проявляет интерес к 
разным видам социальных сетей, регистрируется, расширяет информационность своего аккаунта. Далее он 
все больше и больше увязает в бесконечных переписках, просмотрах сообщений, участвует в обсуждениях 
на форумах, в различных приложениях и играх, которые ему предлагают друзья и новые знакомые. Это 
перерастает в патологическую зависимость. Без посещения социальной сети, по мнению многих людей, день 
проходит скучно и непродуктивно.  

Люди делятся на три группы зависимости от соц. сетей. Первая группа это те, кто не проявляет к ним 
интереса, посещают от случая к случаю и общаются на уровне здоровой рассудительности, вторая группа 
вообще не признают, а третьи попадают в зависимость [2]. 

Медики признают нормальную привязанность субъекта к времяпрепровождению за компьютером, 
выделяя при этом как достаточно характерные психические, так и физические симптомы.  

Зависимость(наркотическая) в медицинском смысле определяется как навязчивая потребность в 
использовании привычного вещества.  

С социальными сетями ситуация выглядит абсолютно аналогично. По мнению специалистов, в основе 
зависимости от социальных сетей лежит низкая самооценка, неуверенность в себе, даже некоторое отрицание 
себя. Ведь никто тебя не видит, фотографию можно поместить самую, на взгляд человека, удачную. Или 
спрятаться за так называемым аватаром (картинкой). Можно свободно высказывать свое мнение, никто не 
остановит, как, например, не слишком дружелюбные одноклассники или критично настроенные родители. А 
за счет лайков у людей повышается "виртуальная" самооценка[3]. 

Тот, кто обделен любовью родных, кто страдает от одиночества, у кого развит «комплекс 
неполноценности», кто недоволен жизнью, и своей внешностью, и попадает в зависимость от «виртуальной» 
жизни. 

Чаще всего это люди, фантазеры, которые любят приукрасить действительность, те кому не хватает в 
реальной жизни острых ощущений.  Психологи уже классифицируют таких людей как психически 
неустойчивых. У них наблюдается хроническое расстройство сна, блестящие и влажные глаза, и резкое 
ухудшение настроения при невозможности зайти в социальную сеть. 

Постоянное присутствие в сетях создают у них в мозгу повышенный уровень допамина – почти аналога 
адреналина. Общение в чатах, вся характерная для социальной сети атрибутика вызывает возбуждение, 
прилив энергии и выброс эндорфина. Человеку хочется раз за разом испытывать подобное состояние, и 
испытывать его чаще. Теперь Интернет и социальные сети для него - это средство для получения 
удовольствия и эмоциональной разгрузки.  

«Виртуальный» потребитель отчасти теряет связь с реальным миром. Недостаток живого общения 
негативно сказывается на общем состоянии здоровья, ухудшает работу иммунной системы, нарушает 
гормональный баланс внутри организм. Также страдают сосуды, нарушается процесс мышления. Все это 
заводит человека в зону риска развития серьезных заболеваний [1]. 

Особенно социальные сети опасны для подростков, ведь у них еще не сложившиеся психика. У детей 
формируется впечатление, что дружбу, любовь, уважение очень просто получить, а также разрушить, причем 
без раздумья, простым нажатием кнопки. Но ведь это не так. Молодые люди не готовы к реальной жизни, 
где ко всему нужно приложить ум и терпение. Они становятся нетерпимыми, непредсказуемыми, 
импульсивными . И что самое страшное, могут под влиянием сильных эмоций совершить попытку 
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самоубийства. Например в интернете сейчас возник бум на игру "Синий кит "— игра, финальной целью 
которой является совершение самоубийства. Для того, чтобы начать игру, пользователи социальных сетей (в 
подавляющем большинстве — подростки), пишут на своих страницах хэштеги #синийкит, #явигре, #синий, 
#тихийдом. Потом с пользователями связывается «куратор», который устанавливает с ними контакт. Как 
правило, «кураторы» пользуются поддельными аккаунтами, зарегистрированные, как часто бывает, на чужие 
имена и фамилии, то есть их нельзя идентифицировать. Сперва они объясняют правила: «никому не говорить 
об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя 
исключают из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Затем «куратор» выдает задания. Обычно 
насчитывается около 50 заданий: по одному на день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего 
самоубийства»).[3] Это как минимум ненормально.  

 И все это из-за несоответствия цветистой, быстротекущей жизни в Интернете с размеренной жизнью, 
предъявляющей свои требования. 

Чтобы бороться с зависимостью от социальных сетей, во многих образовательных заведениях, офисах 
закрывают доступ в Интернет. Или штрафуют за сидение в социальных сетях в рабочее время. Для каждого 
в вопросе социальных сетей много неясностей. Если они способны украсить чью-то действительность, то то 
почему этой проблеме уделяют слишком мало внимания. 
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С УТИЛИЗАТОРОМ 

 ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность производственных 

процессов,  в частности процессам  утилизации тепла. 
Ключевые слова 

Система кондиционирования воздуха, форсунка. 
 
Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 

камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области [2,с.32; 3,с.45].  
Рассмотрим методику расчета теплоутилизатора для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

на примере производственного цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика». Расчет системы 
кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», 
находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2

,  высота – 3,2 м. На продольной 
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных 
переплетах, размером 1,81,4 м.  Технологическое  оборудование состоит из 54 ленточных и 

http://www.labirint.ru/books/563824/
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гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек.  
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин  составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 

888  кДж/ч; где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт/ч; kспр– коэффициент спроса, 
характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной 
мощности электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей 
составили: Q2 = 37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались  с южной и восточной 
сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4  = 57 707 кДж/ч; теплопоступления от искусственного 
освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет 
равна: 

ΣQ  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч. 

 
Рисунок 1 – Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего 
слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 2-теплообменник 

первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-насосы, 5,6-вентиляторы. 
 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.27]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж/кг. 

Внутренние параметры  принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через  наружные стены, окна  и потолок. 

Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину 
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016  кДж/ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее  время составит: 

  ΣQп =1025413 кДж/ч 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 


чкг

Kэii
QLм

вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)








                        (1) 

или 182000 м3/ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав теплопотери по 

каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую величину теплопотерь, равную 
276204 кДж/ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей в зимнее время остаются те же, что и летом, а 
поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через 
ограждения здания.  
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EXCLAY CONCRETE WITH ADDITIVE OF GIPSOCEMENTNO-POZZOLANIC 

 BINDERS BASED ON MAGNESIUM CEMENT 
 

Аннотация 
В данной статье предложен способ улучшения некоторых свойств керамзитобетона, показаны 

результаты лабораторных исследований при добавлении в него гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, 
проведен анализ физико-технических характеристик для сравнения с аналогами и выбран наиболее 
рациональный вариант материала для перспективного использования в строительстве. 

Abstruct 
This paper proposes a way to improve certain properties of concrete, showing laboratory studies when we add 

gipsocementno-pozzolanic astringent, as well as the comparative analysis of their basic physical and technical 
properties for comparison with analogues and selected the most streamlined version of material for future use in 
construction. 

Ключевые слова 
Керамзитобетон, магнезиальный цемент, анализ. 

Keywords 
Еxclay concrete, magnesia cement, analysis. 

 
При возведении несущих и самонесущих стен зданий и сооружений проектировщики стремятся к 
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уменьшению их веса. Это достигается рядом способов, в том числе использованием пористых материалов, 
одним из которых является керамзитобетон. 

Керамзитобетон обширно используется в строительстве. Всё чаще используются штучные материалы 
из керамзитобетона, газобетона, пенобетона. Среди них именно первый имеет наиболее широкое 
распространение. У керамзитобетона большая прочность и меньшее водопоглощение. Пенобетон и газобетон 
имеют меньшую прочность, но и меньшую теплопроводность, которая значительно увеличивается при 
повышенной влажности или водонасыщении материала. Заказчики, как правило, отдают предпочтение 
керамзитобетону, исходя из его способности лучше противостоять воздействию влаги [1]. 

Но не стоит забывать, что керамзитобетон обладает и недостатками. Помимо их “непрезентабельного” 
внешнего вида, из-за которого дома для эстетического восприятия всё-таки приходится отделывать, и 
образования, в отдельных случаях, мостиков холода между швами блоков, из-за которых, дома нуждаются в 
дополнительной внешней теплоизоляции, есть и гораздо существенные минусы. Прежде всего, их 
влагостойкость и недостаточная прочность при некоторых технологических решениях. Из-за первого, 
сужается область их применения и их нежелательно использовать в местах прямого соприкосновения с 
атмосферными осадками, то есть в фундаментах [2]. По причине второго, керамзитобетонные блоки 
возможно использовать лишь в малоэтажном строительстве, ибо они могут воспринимать лишь небольшие 
нагрузки. 

Чтобы частично уменьшить влияние недостатков при их эксплуатации, предлагаем использовать в 
качестве добавки в керамзитобетон гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГПЦВ) с магнезиальным 
цементом. 

На основании проведенных лабораторных опытов было замечено, увеличение прочностных 
характеристик керамзитобетона при использовании этой добавки. 

Состав данной добавки получают путём смешения компонентов в процентном содержании: 
магнезиальный цемент 15-22%, полуводный гипс 40-54%, ПАВ 0,1-0,25%, карбонат щелочного металла 
(натрия или калия) 0,1-0,25%, отработанный силикагель 4-10%, всё оставшееся вода. Кроме увеличения 
прочностных характеристик данной добавки, она обладает всеми характеристиками ГПЦВ. Увеличенный 
набор прочности данного состава обеспечивается за счет присутствия полуводного гипса, а также за счёт 
присутствия отработанного силикагеля и тем самым уменьшения СаО в жидкой форме происходит 
преобразование моносульфатной вместо такой опасной формы для бетонов, как трехсульфатная – эттрингит [4]. 

При снижении использования цемента в добавке как вяжущего не было замечено уменьшения 
прочности, а благодаря присутствию полуводного гипса, получен обратный эффект – увеличились сроки 
схватывания и ускорился набор прочностных характеристик. А также сами гипсоцементно-пуццолановые 
вяжущие имеют несколько очень важных достоинств нужных для керамзитобетона: пониженное 
водопоглощение, повышенная сульфатостойкость и стойкость к прочим химически агрессивным средам [3]. 

Проведем сравнительный анализ полученного керамзитобетона с добавкой с уже имеющимися в 
повседневном обиходе строительными материалами, такими как обычный керамзитобетон без добавок, 
пенобетон, газобетон, кирпич. При анализе учитывались такие физико-технические характеристики, как 
морозостойкость, теплопроводность, прочность, водопоглощение и средняя цена за 1м3 материалов на основе 
усредненных рыночных данных (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ физико-технических свойств строительных материалов 

№ 
п/п 

Наименование Морозостойкость, 
циклы 

Тепло-
проводность, 

Вт/(м°С) 

Прочность, 
МПа 

Водопоглоще
ние, 
% 

Средняя 
цена, руб/м3 

1 Блоки из керамзитобетона 25-50 0,15–0,33 3,5 - 8 10 
 2750 

2 Блоки из пенобетона 15-25 0,2-0,4 1-5 10-16 2900 
3 Блоки из газобетона 35-75 0,1-0,14 1,5-4 20-25 3200 
4 Кирпич 15-50 0,15-0,3 5-15 6-15 3500 
 

5 
Блоки из керамзитобетона с 
добавкой ГПЦВ на основе 
магнезиального цемента 

50-75 0,2-0,27 12-15 9-11 2900 
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На основании полученных данных можно предположить перспективу в использовании полученного 
нового материала. У данного образца замечено небольшое снижение теплопроводности и незначительное 
изменение водопоглощения до уровня значений керамзитобетона без добавок, однако, эти недостатки 
перекрываются увеличением морозостойкости и прочности образца за счет свойств магнезиального цемента. 
Повышенные прочностные характеристики на сжатие и изгиб, а также полное отсутствие усадки в бетонах 
на их основе, износостойкость, экологичность состава, бактерицидные свойства. Благодаря использованию 
гипсоцементно-пуццолановых вяжущих с магнезиальным цементом можно практически полностью 
отказаться от тепловлажностной обработки материалов, что, конечно же, снизит материалы затраты на 
изготовление. 

Таким образом, использование гипсоцементно-пуццоланового вяжущего на основе магнезиального 
цемента в качестве добавки в керамзитобетон рационально и является перспективным направлением, по 
которому необходимо проводить дальнейшие исследования и эксперименты. Также следует учитывать, что 
все работы по производству строительных материалов и возведению стен и перегородок должны 
осуществляться профессионалами, четко придерживаясь правильной технологии выполнения работ. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ КОНТУРОВ 

 
Аннотация 

В данной статье приводится алгоритм получения математической модели многополюсной 
телекоммуникационной сети с использованием методов теории графов, которая представляет собой систему 
линейных неравенств, в свою очередь полученная система неравенств может служить системой ограничений 
при решении задачи оптимального распределения трафика. Предложенный подход к анализу основан на том, 
что потоки трафика в телекоммуникационной сети будут выражаться через контурные интенсивности, 
которые представляют собой совокупность линейно-независимых переменных данной математической 
модели. 

Ключевые слова 
Распределение трафика, теория графов, управление трафиком, автоматическое проектирование 

телекоммуникационных сетей, контурный метод. 
 
Постановка задачи. Пусть дана телекоммуникационная сеть, представленная в виде направленного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
53 

 

графа G=(V, N), узлами такой сети являются либо конечные хосты, либо телекоммуникационный узел 
(коммутатор или маршрутизатор), каналы связи представлены направленными ребрами. Каждый конечный 
хост является источником и потребителем информационных потоков λi, где i – номер источника. Каждый 
канал связи характеризуется своей пропускной способностью Rn, n – номер ребра. Интенсивность трафика, 

создаваемый источником i в ребре n, будем обозначать i
n , контурную интенсивность, создаваемую 

источником i, будем обозначать i
n .  Взаимодействие каждой пары источник приемник описывается 

запросом dij, где j – номер приемника, элементы dij группируются в матрицу запросов D. В качестве матрицы, 
задающей структуру графа, будем использовать матрицу инцидентности I. 

Предлагаемое решение. Данный алгоритм получен на основе исследований автора [1,2,3] Целью 
данной статьи является сформировать систему линейных неравенств связывающую, потоки в каждом ребре 
через контурные интенсивности, создаваемые каждым источником, то есть определить зависимость 

( )i
n nf  ,где n - суммарный поток, проходящий по ребру, который можно определить по формуле: 

i
n n

i

   

Поскольку каждый источник, генерирующий трафик, является независимым от других источников, то 
поток в каждом ребре, создаваемый i-м источником, будет выражен линейной комбинацией контурных 
интенсивностей для соответствующего источника. Под контурной интенсивностью, понимается поток, 
циркулирующий в линейно-независимом контуре графа. Количество линейно-независимых контуров в графе 
определяется его цикломатическим числом v=n-m+p, где n число ребер графа, m число узлов в графе, p число 
несвязанных компонент графа, в данном случае рассматриваются только однокомпонентные графы. 
Используя матрицу контуров С=(cvn), элементы которой показывают какие ребра входят в независимые 
циклы, и совпадают ли направление выбранного ребра с направлением обхода контура, cvn=0 – ребро не 
входит в состав контура, cvn=1 – ребро входит в состав контура и совпадает по направлению с выбранным 
контуром, cvn=-1 ребро входит в состав контура и не совпадает по направлению с выбранным контуром. 

Алгоритмы получения матрицы контуров из матрицы инцидентности хорошо известны, в качестве 
матрицы контуров удобно использовать матрицу фундаментальных циклов графа. В такой матрице каждый 
контур содержит ровно одну хорду графа, а все остальные ребра входящие в контур являются ветвями 
данного графа, таким образом, становится очевидным физический смысл контурной интенсивности, 
контурная интенсивность создаваемая источником i числено равна потоку в соответствующей хорде. 
Следовательно, для удобства использования данной математической модели необходимо чтобы источники 
и/или получатели нагрузки находились в хордах графа.  

Поскольку в общем случае в топологии сети могут присутствовать ребра, не входящие в контура, то 
предварительно анализируемую сеть необходимо привести к такому виду, чтобы в ней отсутствовали 
разомкнутые маршруты, для этого необходимо в исходной матрицы инцидентности сложить строки, которые 
соответствуют узлам инцидентных только одному ребру, то есть строки, в которых находится всего один не 
нулевой элемент. После чего нужно удалить одну из строк получившейся матрицы инцидентности, так как в 
матрице инцидентности произвольно взятая строка является линейно-зависимой. Поскольку такой строкой 
может быть строка полученная в результате сложения строк только с одним не нулевым элементов, то из 
исходной матрицы инцидентности можно сразу исключить все строки в которых только один не нулевой 
элемент. Полученную таким образом матрицу инцидентности обозначим за I`. Дальнейшие манипуляции 
будут именно с матрице I`. 

В качестве алгоритма получения матрицы контуров удобно использовать следующий метод: 
На первом шаге определить остовное дерево графа, при этом необходимо обеспечить чтобы ветви 

графа по возможности не содержали получателей и/или источников информации. 
На втором шаге, сортировать в матрице инцидентности столбцы, таким образом, чтобы номера 

столбцов соответствующие ветвям графа находились слева, а столбцы соответствующие хордам находились 
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справа. 

I Ветви Хорды
    

      
        

 

На третьем шаге складывая между собой строки, таким образом, чтобы в части матрицы 
инцидентности, где находятся ветви графа, образовалась подматрица с единицами по главной диагонали. В 
подматрице, относящейся к хордам, получается матрица хорд графа H. 

1

1
I Н

    
      

        

 

На четвертом шаге получаем матрицу контуров следующего вида: 
1

1
ТС Н

   
    
       

 

В данной матрице контуров, номера столбцов единичной матрицы соответствуют номерам хорд, 
расположенных в том же порядке что и в матрице инцидентности, полученной на втором шаге. Номера 
столбцов в матрице –НТ соответствуют номерам ветвей, расположенных в том же порядке что и в подматрице 
ветвей, полученной на втором шаге.  

После получения матрицы контуров, можно выразить потоки в каждом ребре через потоки в каждом 
контуре, но поскольку при таком получении матрицы контуров каждой контурной интенсивности ставится 
соответствующая хорда, то в результате получаем систему уравнений, в которой потоки в каждом ребре 
выражаются через потоки в хордах. 

i T i T i
ребер хордC C     ,      (1) 

где i
ребер  – вектор потоков в каждом ребре, создаваемый источником i; 

i  – вектор контурных интенсивностей, создаваемый источником i; 
i
хорд – вектор интенсивностей в хордах, создаваемый источником i; 

Для получения суммарного потока в каждом ребре необходимо просуммировать вектора потоков 
каждом ребре от каждого источника: 

i T i T i
ребер хорд

i i i

C C             (2) 

Поскольку в данной системе не все контурные или хордовые интенсивности известны, то полученная 
система уравнений имеет бесконечное число решений, каждое из которых соответствует, определенному 
распрямлению трафика по сети. Очевидно что данная система должна решаться с рядом обязательных 
ограничений, которые накладываются на потоки в каждой хорде. Ограничение первое, поток, создаваемый 
каждым источником в каждом ребре должен быть не отрицательным; ограничение второе, суммарный поток 
не должен превышать пропускную способность сети. Данные ограничения можно записать следующим 
образом: 

0

i
n n

i

i
n

R



 


 


      (3) 

Ограничение третье, контурные интенсивности, которые могут принимать произвольные значения 
необходимо приравнять к нулю. Третье ограничение можно выполнить двумя способами, первый способ 
решить систему уравнений найдя только базовое решение, второй способ заключается в решении задачи 
линейного программирования, где в качестве целевой функции будет выступать сумма всех контурных 
интенсивностей создаваемых всеми источниками. Целевая функция имеет следующий вид: 
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( ) mini i
n n

i n

F     

При решении данной системы уравнений совместно с системами неравенств, будет найдено 
произвольное решение, если необходимо обеспечить белее жесткие требование к качеству обслуживания 
информационных потоков, то необходимо задаться еще одной системой ограничений в общем случае не 
линейной, которая будет отражать, например, требуемый уровень вероятности потерь, и задержек. 

( )

( )

i
n j

i
n k

P p

T t





 




, 

где ( )i
nP  - функция, описывающая вероятность потерь в конкретном канале или по определенному 

маршруту следования трафика; 

( )i
nT   - функция, описывающая среднее время задержки в конкретном канале, для маршрута или 

дисперсию задержки; 

jp  - пороговый уровень вероятности потерь для j-ого канала или маршрута; 

kt  - пороговое время задержки или дисперсии для k-ого канала или маршрута. 
Численный пример. В качестве примера рассмотрим сеть со следующей топологией: 

Сеть 1

Сеть 3

Сеть 2

Маршрутизатор 1 Маршрутизатор 2

Маршрутизатор 3

100 Мбит/с

20Мбит/с50Мбит/с

  

   

1
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Рисунок 1 – Анализируемая сеть и её граф 
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Для данной топологии зададимся матрице запросов: 

0 20 30
10 0 20
40 15 0

D
 

  
  

 

Вектор пропускных способностей каналов связи с 1-ого по 6-й: 

 100 100 50 50 20 20R   

Матрица инцидентности направленного графа: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I

 
   

   
   
 

  
 
 
 
  

 

Матрицы инцидентности I`: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

I
 

    
   
    

 

Пусть ветвями будут ребра 1, 3, 8, тогда: 
1 3 8 2 4 5 6 7 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

I
 

    
   
    

 

Далее путем перестановок и сложением строк между собой формируем следующую матрицу: 
8 1 3 2 4 5 6 7 9 10 11 12

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1

I
 

    
   
    

 

Выделяем матрицу хорд графа H 
2 4 5 6 7 9 10 11 12

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 1 0 1 1 0 1 1 0 0
3 0 1 1 1 0 0 0 1 1

H
 

   
   
    

 

Получаем матрицу контуров: 
2 4 5 6 7 9 10 11 12 8 1 3

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

С

 
 
 
  
 

  
 
 
  
 
 

 

 
Используя формулу 1, определяем потоки в каждом ребре от каждого источника, по формуле 2, 

определяем суммарные потоки в каждом ребре, после чего получаем систему неравенств 3. 
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Рисунок 2 – Распределение трафика по каналам связи от каждого источника 
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Решение данной системы неравенств найдем в среде  MathCAD, и покажем его графически на рисунке 2. 
Заключение. Приведённый алгоритм формирования математической модели обладает не высокой 

алгоритмической сложностью, определяемый размерностью матрицы инцидентности O(nxm). Число 
переменных, которое получается в математической модели, зависит от числа источников нагрузки и число 
хорд в направленном графе, описывающим телекоммуникационную сеть, и равно v s , где s число 
источников, v цикломатическое число графа. 

Решением системы неравенств являются потоки, которые создаются каждым источником, на 
основании полученных результатов можно определить маршруты прохождение трафика от каждого 
источника к каждому приемнику, с учетом накладываемых ограничений. Если в результате системы 
неравенств не удалось отыскать решение, то это означает что сеть не в состоянии пропустить заданный объем 
трафика. Система неравенств 3, является базовой системой, которую можно дополнять любыми 
ограничениями, на показатели качества обслуживания. Или же сама система неравенств 3 может быть 
использована в качестве системы ограничений для поиска оптимального распределения трафика. 
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В настоящее время в РФ на плодоовощных консервных предприятиях образуются значительные 

объемы отходов. Так, в частности, в 2014 году общий объем выращенных в растениеводстве культур 
Краснодарского края (зерновые, технические, кормовые и овощные) составил 10130 тыс. т. В 
растениеводстве и промышленности по переработке продукции растениеводства ежегодно образуется около 
20 млн. т отходов. Из них около 60% - первичные отходы, образующиеся после сбора урожая, и 40 % - 
вторичные отходы, получаемые в результате технологических процессов превращения целевого сырья в 
пищевую продукцию. 

На одном плодоовощном консервном заводе 21 % всего перерабатываемого сырья составляют отходы, 
наибольшее количество которых образуется при подготовке сырья к консервированию. При 
механизированной уборке плодоовощной продукции увеличивается приблизительно на 15 % количество 
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нестандартного сырья, которое в конечном итоге можно отнести к отходам. 
 При этом в Краснодарском крае ежегодный экологический ущерб от отходов агропромышленного 

комплекса оценивается в 450 млрд рублей.  
В большинстве случаев отходы, образующиеся на предприятиях, собирают в специальные тары и 

вывозят на полигон ТКО. 
Целью данной работы является обоснование предложений по получению биогаза из отходов 

плодоовощной консервной промышленности. 
Образующиеся при технологической переработке плодов и овощей отходы, условно могут быть 

разделены на следующие группы: 
 недозрелые, с механическими повреждениями, не соответствующие по форме, размерам и 

стандартным требованиям плоды и овощи без микробиологических повреждений; 
 очистки, выжимки, мезга и отдельные анатомические части растений, образующиеся в процессе 

переработки; 
 семена, косточки, семенные камеры, плодоножки, кочерыги и др.; 
 жидкие отходы, образующиеся в процессе измельчения, протирания, экстракции, бланшировки и 

предварительной варки растительного сырья; 
 плоды и овощи, продукты их переработки, имеющие сверхнормативные количества опасных и 

вредных для здоровья человека веществ; 
 плоды, овощи и продукты их переработки, пораженные микроорганизмами [1]. 
Если посмотреть показатели выхода биогаза из различных видов органического сырья (табл.1), то 

можно утверждать, что переработка отходов плодоовощной консервной промышленности будет наиболее 
эффективным решением проблемы с загрязнением окружающей природной среды. 

Таблица 1 
Выход биогаза из органического сырья 

Категория сырья Выход биогаза (м3) из 1 тонны базового сырья 
Коровий навоз 39-51 
Свиной навоз 51-87 
Птичий помет 46-93 
ТБО 180-200 
Фекалии и сточные воды 70 
Послеспиртовая барда 45-95 
Биологические отходы производства сахара 115 
Силос 210-410 
Картофельная ботва 280-490 
Свекольный жом 29-41 
Свекольная ботва 75-200 
Овощные отходы 330-500 
Зерно 390-490 
Трава 290-490 
Глицерин 390-595 
Пивная дробина 39-59 
Отходы, полученные в процессе уборки ржи 165 
Лен и конопля 360 
Овсяная солома 310 
Клевер 430-490 
Кукурузный силос 250 
Мука, хлеб 539 

 
Анализ данных приведенных в таблице показывает, что получение биогаза из овощных отходов, 

какими являются и отходы плодоовощных консервных заводов является перспективным и коммерчески 
привлекательным проектом, так как биогаз можно использовать в производстве топлива для котельных. 
Следует отметить, что сравнение выхода биогаза, представленное в 4.2 несколько отличается от данных 
приведенных в табл. 1 в основном в большую сторону. 

Биогаз образуется в ходе биохимического процесса, без доступа кислорода из органической массы 
получается газовая смесь, называемая биогазом. В природе этот процесс можно наблюдать в болотах, на дне 
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озер, в навозных ямах. При этом ряд микроорганизмов почти полностью преобразуют органическую массу в 
биогаз. 

Образовавшаяся газовая смесь состоит в большем объеме из метана (50-75 об. %) и углекислого газа 
(25-50 об. %). Также в биогазе содержаться незначительные количества водорода, аммиака, сероводорода и 
других газов [1]. На рис. 1 приведены основные этапы образования биогаза. 

 
Рисунок 1 – Схематическое представление процесса анаэробного разложения 

 
На первом этапе, гидролиза, сложные соединения исходного материала (углеводы, белки, жиры) 

расщепляются на более простые органические соединения (аминокислоты, сахар, жирные кислоты). Затем 
образовавшиеся промежуточные продукты на этапе «подкисления» (кислотогенез) под воздействием 
ферментативных (окисляющих) бактерий подвергаются дальнейшему разложению на низшие жирные 
кислоты (уксусная, пропионовая и масляная кислота), а также углекислый газ и кислород.  

На следующем «этапе метаногенеза», последнем шаге образования биогаза, строго анаэробные археи 
перерабатывают уксусную кислоту, а также водород и углекислый газ в метан [2]. 

Сколько биогаза получится на биогазовой установке, в целом зависит от используемых субстратов. По 
возможности следует провести тестовое брожение с соответствующей смесью субстратов [3]. В качестве 
альтернативы объем получения газа также можно оценить по сумме объемов получения газа всех 
подаваемых в реактор субстратов, если данные по выводу газа для отдельных субстратов имеются в 
справочниках [4].   

Но при этом следует соблюдать некоторые условия среды. 
Преимущественная часть известных метанообразующих бактерий имеет оптимум роста в 

мезофильном диапазоне температур от 37 до 42ᵒС. 
Микроорганизмы, участвующие в различных этапах процесса, нуждаются в разных показателях pH, 

чтобы оптимально расти. Так, оптимум для гидролизирующих и окисляющих бактерий находится в 
диапазоне pH 5,2-6,3 [5]. Но они не жестко привязаны к этому диапазону и могут перерабатывать субстрат 
при незначительном увеличении показателей pH. Вследствие этого лишь незначительно понижается их 
активность. И напротив, образующим уксусную кислоту бактериям и метаногенным археям обязательно 
нужен показатель pH в нейтральном диапазоне 6,5-8. Следовательно, если брожение происходит только в 
одном реакторе должен соблюдаться этот диапазон pH. 

Для стабильности процесса необходимо уравновешенное соотношение питательных микровеществ и 
микроэлементов. После углерода больше всего требуется азот. Он нужен для образования энзимов, которые 
проводят обмен веществ. Поэтому важно соотношение C/N в используемых субстратах. Если это 
соотношение слишком большое (много C и мало N), вследствие недостаточного обмена веществ имеющийся 
углерод не может полностью перерабатываться, так что получается не максимально возможный объем 
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метана. В обратном случае из-за избытка азота может образовываться слишком много аммиака (NH3), 
который даже в небольших концентрациях замедляет рост бактерий и даже может привести к полной гибели 
всей популяции микроорганизмов. Поэтому для обеспечения стабильности процесса соотношение C/N 
должно находиться в диапазоне от 10 до 30. Для достаточного обеспечения микроорганизмов питательными 
веществами соотношение C: N: P: S в реакторе должно составлять 600:15:5:3 [6].  

Изучение технологии получения биогаза и применимости их для плодоовощных консервных заводов 
позволило сделать вывод, что эффективно применять схему комбинированной проточной технологии с 
использованием накопителя. В этом случае обеспечивается равномерное получение биогаза за счет 
проектирования перед накопителем проточного биореактора. Этот вариант является современным, 
дополнительные инвестиции для установки дополнительного реактора со временем компенсируется 
увеличением выхода биогаза.  

Анализ приведенного материала позволяет сделать вывод, что использование отходов плодоовощной 
консервной промышленности в получении биогаза позволит решить следующие проблемы: экологически 
безопасную утилизацию отходов; обеспечить   энергосбережение; повысить плодородность почв, а 
соответственно, и урожая, что значительно увеличит рентабельность установок и сократит сроки 
окупаемости. Для выработки технологического регламента эксплуатации биогазовой установки для каждого 
субстрата плодоовощного консервного завода необходимо проведение научно исследовательских и опытно-
конструкторских работ, что и будет темой наших дальнейших исследований. 
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В данной статье рассматривается возможность повышения влагостойкости каменных материалов, 
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В современном строительстве несмотря на кризис активно развивается частное строительство. Для 

защиты поверхностей от внешних воздействий и придания внешнему виду здания улучшенных эстетических 
свойств проводят облицовочные работы фасадов и их цоколей. Большой популярностью при облицовке 
пользуются природные каменные материалы. Одним из их представителей является златолит, обладающий 
рядом достоинств: достаточной прочностью, долговечностью, декоративностью, способностью выдерживать 
разрушающие факторы окружающей среды.  

Однако, имеет место существенный недостаток, заключающийся в низкой влагостойкости. При 
длительном воздействии влаги на материал снижаются его теплоизоляционные свойства, срок эксплуатации 
и наблюдается разрушение, в виде расслоения.  

В связи с этим появилась необходимость поиска эффективного решения для увеличения 
влагостойкости и тем самым увеличения срока эксплуатации облицовочного материала. 

Изучив возможные способы решения подобной проблемы нами было предложено рассмотреть вариант 
использования гидрофобной пропитки -кремнийорганического соединения, выпускающегося в виде 
концентрата, в составе которого присутствует органический растворитель или вода. Они покрывают 
капилляры строительных материалов, делая их гидрофобными. Гидрофобная пропитка не закрывает поры 
полностью, обладая свойством выведения излишек водяных паров, не пропуская внутрь влагу. Таким 
образом, поверхность, обработанная гидрофобной пропиткой, приобретает водоотталкивающие свойства, 
оставаясь паропроницаемой. Влага не проникает вглубь материала, сохраняя облицовочный материал от 
промокания. Гидрофобная пропитка обладает рядом достоинств, такими как: отсутствие влияния на внешний 
вид обработанной поверхности, долгий срок эксплуатации, улучшение морозостойких качеств и увеличение 
атмосферной стойкости материалов.  

  В процессе поиска оптимального решения был проведен сравнительный анализ различных 
гидрофобных пропиток, представленный в таблице 1.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ гидрофобных пропиток 

 
После проведенного анализа в соотношении цена- качество нами был выбран силиконовый 

гидрофобизатор Elcon Aqwell, который максимально способствует повышению водонепроницаемости, и 
имеет небольшую норму расхода и стоимость.  

Технология нанесения гидрофобной пропитки: 
1. Подготовка поверхности – перед нанесением гидрофобизатора поверность необходимо просушить, 

очистить от пыли и разичных пятен, при наличии грибков и плесени обработать антисептиками; 
2. Используемы инструмент – валик, кисть с искусственным ворсом, краскопульт; 

№ п/п Свойства гидрофобной 
пропитки 

Elcon Aqwell Magniterm- Aqua Типром К Люкс 

1.  Внешний вид Однородная жидкость без 
посторонних включений 

Однородная жидкость бело- 
молочного цвета без 
посторонних включений 

Однородная жидкость 
белого цвета  

2. Водонепроницае-мость, мм. 
вод. Ст. 

120 80 50 

3.  Достижение 
водозащитного эффекта, ч 

24 24 24 

4. Рекомендуемое количество 
слоев 

2-3 2 2 

5. Расход 1л/5- 6 м2 1л/5-6 м2 1,5л/5-6 м2 

6.  Срок хранения защиты, 
лет, не менее 

10 10 10 

7. Гарантийный срок 
хранения 

12 12 9 

8. Цена 1 л, руб 240 280 190 
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3. Нанесение пропитки рекомендуется производить ручным способом  при температуре не ниже + 10º 
C валиком, участок проходить до полного насыщения поверхности. Через 20 минут после нанесения перого 
слоя наносился ворой слой. 

Для проверки эффективности гидрофобной пропитки нами был произвден расчет водопоглощения 1 
м2 облицовки златолитом по формуле [1]: 

 100%в с

с

m mW
m


     (1) 

где W- водопоглощение, %; 
mв- масса водонасыщенного образца, кг; 
mс- масса сухого образца, кг; 
1. Расчет 1 м2 облицовки златолитом до нанесения гидрофобной пропитки:  

69 43 100% 60%
43

W 
   ; 

2. Расчет 1 м2 облицовки златолитом после нанесения гидрофобной пропитки: 
61 43 100% 42%

43
W 

   ; 

Проведенные исследования показали хорошие результаты, каменная облицовка сохранила свои 
изначальные характеристики после систематических атмосферных воздейтсвий и искусственного полива 
водой из шланга с разбрызгивателем в течение пяти суток. После зимнего периода времени, при 
многократном изменении температуры наружного воздуха как в положительную, так и в отрицательную 
стороны визуальных разрушений в виде трещин и отслоений обнаружено не было.  
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Аннотация 
Рассмотрена схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока движения 

раствора и теплоносителя, с применением акустических полей, создаваемых форсунками. 
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Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 

движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1. В качестве теплоносителя 
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используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства  
используется акустическая вихревая форсунка [1,с.37; 2,с.73].  

Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в приемный 
короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. В качестве первой ступени 
очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с 
общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется 
рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, поступающим из 
бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота акустических волн звуковой колонны 
12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом 
продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. 

Для сушки используется наружный воздух с параметрами: 
t0 =–10 °С ;  d0 =1,47 г/кг;  φ = 80%;  I0 = 1,53 ккал/кг. 

 
Рисунок 1 – Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока движения 
раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3-
распыливающее акустическое устройство, 4-корпус сушильной установки, 5-стояки для размещения 

системы улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-скребковое устройство, 8-приемный короб для 
готового продукта, 9-привод скребкового устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта, 11-

емкость для исходного раствора, 12-звуковая колонна, 13-звуковой канал, соединяющий выход звуковой 
колонны с общим входом циклонов, 14-рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий общий выход 
циклонов со входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 

 
Акустический пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая движение 

происходящим в плоскости ху (рис.2), можно записать уравнением Прандтля в следующем виде: 

x
UuU

y
u

y
uv

x
uuu

































 2

2

                                       (1) 

здесь производная dp/dx выражена через скорость U(x,y) ядра потока в соответствии с уравнением 
Эйлера. В рассматриваемом случае 

U= v0cos(kc) cos (ωτ) = v0cos(kx) Re[exp(-iωτ))],                               (2) 
где k = 2π/λ = ω/с, что соответствует стоячей плоской звуковой волне с угловой частотой ω, Re означает 

вещественную часть комплексного числа, а амплитуда колебаний скорости газа в звуковой волне в целях 
единообразия параметров уравнения (2) обозначена через v0. 
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Рисунок 2 – Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле 

Частота акустических волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц, 
при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 
5 минут. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТВЕРДЕНИЯ НА СВОЙСТВА НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния наполнителей, содержащих частицы наноразмеров на 
образование макро- и микроструктуры бетонов, влияние на свойства бетонных композитов раннего 
замораживания бетонных смесей с наномодификаторами. Выявлено, что морозостойкость уменьшается, в 3-
10 раз увеличивается водонепроницаемость, прочностные показатели  наномодифицированных бетонов на 
сжатие и на растяжение при изгибе снижаются на 30-50%. Изучено изменение количественных показателей 
прочности, водонепроницаемости и морозостойкости бетонов с наномодификаторами, твердеющих в 
различных погодных условиях. Установлено, что требуются благоприятные условия твердения бетонов с 
наномодификаторами, особенно в раннем возрасте при первоначальном образовании структуры композита 
для получения надежных бетонов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
66 
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вяжущие вещества, отходы промышленности, композит. 
 
Наполнители в бетонах играют активную структурообразующую роль, тесно связанную с механизмом 

контактных и адгезионных свойств.  Начальное формирование структуры оказывает существенное влияние 
на концентрацию новообразований и процесс формирования прочности цементных композитов с 
наномодификаторами. 

Наномодифицированные бетоны [1, с. 45]  были получены на основе механоактивированного отхода 
производства минеральных удобрений, который в результате активации имел частицы наноразмеров. Было 
изучено влияние температурно-влажностных условий твердения наномодифицированных бетонов на 
формирование их структуры и свойств. 

На основании проведенных исследований было установлено, что даже незначительные колебания 
положительной температуры окружающей среды заметно влияют на прочность бетона. Например, 
относительная прочность бетона в возрасте 3 сут при твердении при + 5оС  составляет около 0,27R28 , а при 
+ 30оС – 0,5 R28, т.е. почти в два раза выше. 

Требуется понимать, что окончательная прочность бетона зависит от того, в каком возрасте будут 
происходить различные колебания температуры, т.к со временем прекращается кинетика прибавления 
прочности   [ 2, с. 309 ]. 

Предположительно прочность цементного композита с наномодификатором, твердеющем при разных 
температурах, к установленному возрасту можно установить как сумму прочностей, набранных за время 
твердения при различной температуре: 

Rб = ΔR1 + ΔR 2 + …+ ΔRn, 
где: ΔR1 , ΔR 2, … ΔRn – изменение прочности за периоды температуры t1 , t 2, tn. 
Во время образования будущей структуры бетона  большую роль играет создание подходящих условий 

твердения, преимущественно в раннем возрасте. Изменить структуру, которая была нарушена в раннем 
возрасте,  в последующем, создавая благоприятные условия, невозможно. Следовательно, необходимо 
правильно ухаживать за бетоном в раннем возрасте, для получения  высококачественного материала с 
наномодификаторами  на основе техногенных отходов.  

Нормальными условиями твердения бетона считается  температурный интервал +15...+20оС. При 
понижении температуры твердения прочность бетонов нарастает намного медленнее  [3, с. 1311].  

Полученная зависимость периода формирования структуры (Т) от температуры твердения (t) 
цементного композита выражается формулой: 

Т = 20,1729 – 0,49837 t + 0,00337 t2 
В сущности твердение прекращается, когда температура цементного композита с наномодификатором 

ниже 0°С.  На твердение цементного камня с наномодификаторами [4, с. 87] оказывает большое влияние 
частые переходы температуры через 0°С в зимнее время года. Бетон, начавший твердеть, а затем замерший, 
после оттаивания продолжает твердение в теплой окружающей среде,  прочность его постепенно 
увеличивается при условии, что замерзшая вода не повредила его. Если же в самом начале твердения 
произошло повреждение  замерзшей водой, то происходят деструкции цементного наномодифицированного 
композита при его раннем замораживании, главное причиной  является фазовый переход воды в твердое 
агрегатное состояние, т.е. образование льда, которому сопутствует разуплотнение структуры 
замораживаемого материала. Из-за особого строения молекул воды плотность  ее  при замерзании 
уменьшается  с 1 до 0,917 г/см3. Образующийся лед имеет «рыхлую» структуру с низкой плотностью. 
Происходит нарушение связи между поверхностью заполнителя и слабым цементным камнем, т.к. лед 
увеличивается в объеме. Чем позднее цементный композит с наномодификатором был заморожен, тем его 
прочность будет приближаться к нормальной. 
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Для предотвращения снижения качества композита он должен набрать определенную прочность. 
Величины критической прочности представлены в  табл. 1.  

 Таблица 1  
Минимальная прочность, которую цементный композит с наномодификатором  

должен приобрести к моменту замерзания 

R28, МПа 
Минимальная прочность, не менее Время выдержки композита при 20+-2 оС, 

% от R28 МПа сут 

10 50 5 5…7 
20 40 7 3…5 
30 35 10 2…2,5 
40 30 12 1,5…2 
50 25 12,5 1…2 

 
Снижение прочностных показателей композита с наномодификаторами происходит из-за физических 

деструктивных процессов. Пластическая усадка является одним из основных процессов, так как 
возникающие в начале  твердения бетона процессы масообмена и массопереноса, капиллярные силы и 
контракционные величины приводят к деформации композита. 

Внутренние структурные напряжения, из-за которых образуются микро- и макротрещины, изменяют 
строительно-технические свойства и уменьшают долговечность бетона с наномодификаторами.  

Испытания на морозостойкость  и водонепроницаемость  показали, что нарушается структура бетона 
с начальной кратковременной выдержкой в условиях интенсивного массообмена с окружающей средой. 
Выявлено, что коэффициент морозостойкости у наномодифицированных бетонов с выдержкой после 300 
циклов замораживания и оттаивания выше, чем у контрольных образцов [5, с. 36].  

В результате проделанных исследований можно сделать вывод о том, что  у бетонов с 
наномодификаторами, твердевшими в первые 2,5-3 ч. в различных погодных условиях, далее 28 суток в 
нормальных условиях, прочностные показатели уменьшаются на 30-50%, водопроницаемость увеличивается 
в 3-10 раз и значительно уменьшается морозостойкость  [6, с.7].  

Следовательно, создание благоприятных условий для первоначального формирования структуры 
является главной задачей при возведении конструкций из бетонов с наномодификаторами.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены возможности использования технологии дополненной реальности для 

наложения виртуальных данных на реальные объекты. Выявлена и обоснована потребность в визуализации 
оборудования специального назначения.  
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Введение 

Визуализация в инженерном деле является одним из способов наиболее эффективно передать внешние 
характеристики того или иного технического объекта. Особенно это актуально на этапах проектирования и 
сборки сложного оборудования специального назначения (ОСН), такого как приборы и сборочные единицы 
систем ракетно-космической, атомной, военной и прочих областей. Зачастую, это – уникальная, 
технологически сложное оборудование, состоящее из большого количества связанных друг с другом 
модулей.  Благодаря визуализации такого оборудования, можно наглядно оценить удобство стыковки 
модулей, их расположение, а также выполнить проверку на корректность стыковки элементов изделия еще 
на этапе конструирования. Для этого существует множество технологий комплексного информационного 
сопровождения (например, специальные программы для САПР и моделирования). Но на этапе 
непосредственной сборки ОСН возможности визуализации обычно ограничиваются лишь инструкцией. В 
связи с этим может быть полезна такая технология, которая могла бы обеспечить визуальное сопровождение 
процесса сборки непосредственно при работе в цехе. В качестве решения модно использовать технологию 
дополненной реальности, которая позволяет в режиме реального времени давать подсказки по установке и 
подключению модулей, их стыковке и расположению. Это достигается за счёт наложения на 
воспринимаемую глазами человека картину реального мира виртуальных данных, используя специальное 
программное и аппаратное обеспечение. 

Технология дополненной реальности и её принцип 
Технология дополненной реальности – результат введения в поле восприятия человека сенсорных 

данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации [1].   Эта 
технология позволяет существенно расширить область данных, воспринимаемых человеком, за счёт 
переноса в реальный мир цифровой информации. Процесс формирования дополненной реальности 
происходит с помощью камеры или иного устройства, которое может обрабатывать видеосигнал. 
Специальная программа дополнит картинку необходимыми виртуальными объектами, такими как видео 
и аудио материалы, 3D-модели, а также текстовый контент. Сам термин «дополненная реальность», 
предположительно, был предложен исследователем корпорации Boeing Томом Коделом (Tom Caudell) в 1990 
году [2]. По сути, и несмотря на название, эта технология может как дополнять окружающий мир, так и 
устранять из него объекты – возможности дополнительной реальности ограничиваются лишь 
возможностями соответствующих устройств и программ. Главный принцип технологии – расширить 
понимание происходящих процессов, а не всецело «поглотить» настоящий мир. Устройства, способные 
расширять границы реальности, уже давно продаются в специализированных магазинах, а разработчики и 
ученые давно занимаются созданием нового поколения техники, дополняющей окружающую реальность.  

Основными элементами технологии дополненной реальности являются специальные маркеры, 
которые считываются с помощью камеры и, на основании полученных данных,  специальное программное 
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обеспечение строит модель, отображаемую человеку на дисплее монитора или планшета, либо на ином 
устройстве вывода информации.  

Устройства дополнительной реальности обладают рядом характеристик, которые становятся 
преимуществами по отношению к прочим видам визуализации (конкурируя лишь с системами виртуальной 
реальности) [3]: 

1. Обеспечение взаимодействия с объектом на интуитивном уровне; 
2. Предоставление информации здесь и сейчас (для просмотра не требуется специальных навыков и 

знаний); 
3. Возможность показать то, что нельзя представить привычными способами; 
4. Возможность с лёгкостью менять параметры объекта через интерфейс специального приложения; 
5. Возможность «примерить» виртуальные объекты к реальному окружению; 
6. Изображение-метка, используемая в технологии, может быть любого формата и может быть 

напечатана любым тиражом.  
Таким образом, применение технологии дополнительной реальности имеет широкие перспективы 

применения как в традиционных направлениях (например, в информационных технологиях, бизнесе, сфере 
развлечения и услуг), так и при решении специализированного круга задач (например, в сопровождении 
процессов инженерного и образовательного характера, деятельности военных и космонавтов). 

Варианты использования технологии дополнительной реальности для визуализации  
оборудования специального назначения  

Технология дополненной реальности может существенно повысить качество конечного продукта, а 
также производительность труда при сборке оборудования специального назначения. При этом, 
дополнительную реальность можно использовать как для обучения сборке конкретного узла, так и 
непосредственно для самого процесса сборки. Используя интерактивные подсказки, сборщик будет 
обращаться к инструкции лишь для сверки данных, а не для выяснения последовательности установки тех 
или иных элементов. Анализируя поступающий видеопоток, компьютерная программа сама определит 
правильность установки/подключения всех подсистем, распознает форму детали и её номер, а так же вовремя 
подскажет, если сборщик предпринял ошибочные действия при выполнении монтажа. Сопровождение 
сборки с помощью технологи дополненной реальности позволяет направлять человека в режиме реального 
времени, подсказывая последовательность выполнения соответствующих действий. Все это приведёт к 
существенному сокращению времени сборки прибора, что прямо повлияет на количество выпускаемой 
продукции в определенный период и позволит снизить требования к квалификации специалистов. 

В качестве примера приведём компанию Boeing – одну из крупнейших аэрокосмических компаний в 
мире. В бортовых системах самолёта, производимого в Boeing, содержится множество компонентов, 
связанных между собой системой проводов. Укладка и соединение кабелей производится по специальному 
шаблону, после чего их скрепляют в жгуты, а на концы кабелей устанавливают разъемы. В начале 2014 года 
компания внедрила решение дополненной реальности на платформе очков Google Glass (рисунок 1). 
Согласно данным из доклада компании Boeing по проекту, «использование Google Glass позволило 
сократить время производства на одну четверть и сократить количество ошибок в два раза» [4]. 

 
Рисунок 1 – Очки Google Glass 
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Использование технологии дополнительной реальности возможно и для подготовки операторов 
бортовой аппаратуры космических аппаратов, интегрировав её в механизмы работы интеллектуальных 
автоматизированных обучающих систем [5]. Появляется возможность сделать так, чтобы подготовка 
операторов оборудования специального назначения происходило посредством создания проблемных 
ситуаций и их решения с отработкой на специальном стенде. Тогда учебные задания должны иметь форму 
сценариев-шаблонов, всякий раз при исполнении которых будут отрабатываться как жестко заданные 
параметры и реакции объекта изучения, так и выбранные случайно. Фактически, такой способ обучения 
позволит максимально подготовить сотрудника к предстоящей производственной деятельности на 
предприятиях ракетно-космической отрасли.  

В заключение, следует отметить, что технология дополненной реальности с каждым днем становится 
все более и более популярной и все чаще используются в различных областях производства. Благодаря 
использованию технологии дополненной реальности, в интерактивном режиме, можно эффективно обучать 
сотрудников, уменьшать количество ошибок во время сборки приборов специального назначения, сокращать 
время производства, а также повышать качество изготавливаемых изделий. 
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Актуальной задачей исследователей является создание  эффективных  технических средств 
виброзащиты оператора от воздействия вибраций. На рис.1 изображен виброизолированный помост (1а) и 
его расчетная схема (1б) [1,с.103; 2,с.50; 3,с.99]. Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены 
в виде цилиндрических винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов. На рис.2 изображены 
упругие элементы,  состоящие из последовательно соединенных тарельчатых упругих элементов 3, 
внутренняя поверхность которых взаимодействует с расположенной с ними соосно втулкой 2, жестко 
связанной со стержнем 6, проходящим через отверстие в опорной поверхности 7 помоста. Стопорный 
механизм, используемый при перевороте помоста во время уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6 
[4,с.72; 5,с.64].  

а) б 
 

 

 
Рисунок 1 – Виброизолированный помост: а) принципиальная схема; б) математическая модель. 

 
а) б) 

  
Рисунок 2 – Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: а) с тарельчатыми 

упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, б) – по внешнему диаметру. 
 

Динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 
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b  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей подвески 
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сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний,  включающий все 
параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела 
человека-оператора в реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик 
этой схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [6,с.9]. 
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей виброизолированный помост, т.е. b2 от 0 до 1,0 
существенно влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного пика. При парциальной частоте 
системы 2 = 12,56 c-1 динамическая характеристика имеет практически один ярко выраженный резонансный 
пик, совпадающий с частотой подвеса 2  помоста [6,с.89]. 
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Аннотация 

В статье сравниваются различные способы графического представления данных обследования на 
примере электрического сопротивления, измеренного на торфяной почве. Картирование осуществлялось 
программой Surfer с использованием гриддинг-метода Криге (kriging). В зависимости от конфигурации 
участка обследования – прямоугольный или неправильной формы – выбирается способ построения сетки. 
Если участок прямоугольной формы, то проблем с картированием в программе Surfer нет. Это делается 
автоматически, по умолчанию. Если же участок произвольной формы, есть два варианта - либо с выделением 
"бланкованной" области, либо с построением сетки внутри области, ограниченной крайними точками 
обследования. 
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Геоинформационные системы, ГИС, торфоземы, электрическое сопротивление почв,  
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SELECTION OF THE BEST METHOD OF SAMPLING DATA 

 INTERPOLATION FOR SOIL MAPPING 
 

Annotation 
We present different methods of graphical data representation (mapping) using field measurements of 

electrical resistivity measured on peat soil. Data were interpolated with gridding method kriging using “Surfer” 
software. Depending on the field configuration – rectangular or irregular polygon – the configuration of cells (grids) 
varied. If the field is rectangular, there are no problem in using standard gridding protocol in Surfer - such protocol 
is selected by default.  For irregular fields (polygons) two protocols are compared in this paper: interpolation within 
the area outlined by the field polygon or interpolation within rectangular area outlined the corners of the farthest 
measured data. 

Keywords 
Geo-information systems, GIS, peat soils, soil electrical resistivity, computer spatial interpolation 

 
При обследовании почвенного покрова часто используются программы геоинформационных систем 

(ГИС). ГИС – это современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального 
мира, в том числе и картирования почвенного покрова.  

Чаще всего для визуализации данных обследования используется такая программа, как Surfer. В этой 
программе для создания карты изолиний (Contour) требуется регулярный массив узловых точек. Процедура 
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построения сети представляет собой интерполяцию или экстраполяцию значений исходных точек на 
равномерно распределенные узлы сетки в исследуемой области.  

Программа Surfer предоставляет пользователю несколько методов построения регулярных сетей. 
Каждый из этих методов использует свою процедуру интерполяции данных, поэтому сети, построенные по 
данным с помощью различных методов, могут несколько отличаться друг от друга.  

Наиболее популярен метод Kriging. Однако его можно применить разными способами. Чтобы выбрать 
наилучший способ представления данных мы провели исследования на участке «Дальний» долины реки 
Яхрома в Дмитровском районе Московской области [1]. В качестве исходных данных выбраны значения 
электрического сопротивления. Электрические сопротивления измеряли с помощью прибора LandMapper и 
датчиков, состоящих из 4-х металлических электродов, обеспечивающих контакт с почвой. Расстояния 
между электродами AMNB обуславливают необходимую  глубину проникновения электрического поля в 
почву [2] . 

Чтобы оценить качество построения изолиний на карту помещали значения электрического 
сопротивления, измеренного в конкретной точке. 

Kriging наиболее популярный метод, используемый многими исследователями. Однако есть некоторые 
нюансы его применения.  

Если участок прямоугольный, то можно использовать прямоугольную сетку, покрывающую 
полностью  площадь обследования. В программе это делается автоматически, по умолчанию. На практике 
очень часто участок исследования не является прямоугольным, а имеет произвольную конфигурацию. В этом 
случае прямоугольная сетка покрывает весь исследуемый участок и выходит за его пределы. То есть, 
сеточная область покрывает полностью базовую карту, внутри которой находится участок обследования 
(рис.1). В нашем случае базовая карта (рис. 1А) покрывается изолиниями полностью (рис.1Б).  

  
А Б 

Рисунок 1 – Базовая карта - участок «Дальний» с отмеченными точками обследования (А), распределение 
удельного электрического сопротивления (метод Kriging). Цифрами на карте обозначены значения 

электрического сопротивления в соответствующей точке (Б) 
 
Такое представление данных не совсем корректно. Произведено интерполирование и 

экстраполирование данных далеко за пределы участка "Дальний". Сам участок "потерялся" и не виден на 
рисунке 1Б.  

Однако в программе Surfer8 и 13 есть возможность исключить из интерполирования площади, на 
которых измерения не проводились. В нашем случае это область за пределами участка и той части, где нет 
точек наблюдения (рис.1А). Для решения подобных проблем в Surfer разработчики создали специальный вид 
данных - так называемые "бланкованные" области. Чтобы их создать, нужно «оцифровать» ту область, 
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которую хотим исключить из гриддинга [3]. Область обязательно должна быть замкнута. После оцифровки 
этой области сохраняем результат в файл с расширением *.bln.  

Для построения "бланкованных" сеток в меню Grid существует специальный пункт - Blank. В этом 
случае интерполирование осуществляется только на узлы "бланкованной" сетки, что более корректно. 

Теперь, если создать по этой сетке карту изолиний, можно увидеть следующий результат (рис.2). Как 
видно, картинка более соответствует действительности. Распределение свойства представлено в пределах 
исследуемой области.  

Следует отметить, что изолинии, проведенные этим методом, довольно хорошо согласуются с 
полученными данными. Близкие значения электрического сопротивления попадают в один контур. 

 
Рисунок 2 –  Метод  Kriging с исключением необследованных участков (Surfer 8 и 13).  

Цифрами на карте обозначены значения электрического сопротивления в соответствующей точке. 
 
Рассмотрим построение изолиний распределения электрического сопротивления, когда выбирается 

область, расположенная внутри контура ограниченного крайними точками измерения. Для этого в 
диалоговом окне программы Surfer 13 отмечаем пункт «Blank grid outside convex hull of data» (рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Выбор гриддинг-метода  и способа построения сетки 

 
В нашем случае изолинии будут выглядеть следующим образом (рис.4).  
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Рисунок 4 – Метод Kriging  с областью ограниченной крайними точками обследования 

 
В данном случае построение сетки и интерполирование осуществляется внутри области, ограниченной 

крайними точками обследования. Поэтому, если необходимо воспользоваться таким способом, нужно 
выбирать крайние точки ближе к границам участка. 

Если такие точки выбраны далеко от границ участка, как в нашем случае, то области, близкие к границе 
участка, оказываются непокрытыми изолиниями, что тоже не совсем корректно. 

Выводы 
Таким образом, если участок прямоугольной формы, то нет никаких проблем с картированием в 

программе Surfer. Это делается автоматически, по умолчанию. Если же участок произвольной формы, то есть 
два варианта: либо с выделением "бланкованной" области, либо с построением сетки внутри области, 
ограниченной крайними точками обследования. Мы считаем, что первый вариант лучше и в своих 
исследованиях чаще всего применяем его. 
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Аннотация 
 В статье анализируется некоторые главы «Истории Государства Российского Н.М.Карамзина, 

повествующие об одном из самых противоречивых и неоднозначных российских монархов – Иване IV  
Грозном. С позиций выдающегося русского историка автор пытается дать оценку личности первого русского 
царя: начиная с реформаторской деятельности и заканчивая установлением режима  его личной власти. Вслед 
за Карамзиным, автор анализирует причины смены политического курса, делая вывод о воспитательной роли   
истории, извлечения из нее уроков. 

Ключевые слова 
Концепция «двух Иванов», Избранная рада, реформы, опричнина, опричный террор, компромисс. 
 
Молодой Пушкин так писал об «Истории Государства Российского» Н.М.Карамзина: «В его 

«Истории» изящность, простота /Доказывают нам без всякого пристрастья,/Необходимость самовластья – /И 
прелести кнута» [1, с. 112] 

Личность великого князя и царя Ивана Васильевича IV Грозного вызывала во все времена больше 
антипатий, чем симпатий, поэтому доказывать преимущества самовластного способа правления на примере 
его царствования чрезвычайно сложно. Тем более интересно проследить, как это делает один из величайших 
современников Пушкина – Н.М.Карамзин – литератор и историк, впервые открывший глаза российскому 
читателю на историю его отечества. 

Н.М.Карамзин в предисловии в своему многотомному произведению пишет: «История передает деяния 
великодушных царей и в самое отдаленное потомство вселяет любовь к их священной памяти» [2, с.5 ]. 

Ивана IV трудно назвать великодушным царем. Какую же оценку дает его деятельности 
Н.М.Карамзин, посвятивший свой труд монарху – своему современнику -Александру I? 

Историк пошел по пути компромисса, взяв за основу своей оценки концепцию «двух Иванов» князя 
А.М. Курбского. Суть ее заключается в том, что на исторической арене во второй половине XIV в. 
действовали как бы два Ивана: один мудрый государственный деятель, реформатор, заботящийся о благе 
государства – в первую половину своего царствования; другой – тиран и деспот – во второй период 
правления. Условной границей между двумя временными отрезками деятельности «двух Иванов» Карамзин 
считает смерть первой жены Ивана Грозного – царицы Анастасии. Но концепция Курбского взята лишь за 
основу, в нее были внесены существенные дополнения. 

Если за теоретическим построением князя Курбского скрывается «личный» интерес – показать 
историческую значимость того периода царствования Ивана IV /1549-1560 гг./, активным участником 
которого был сам А.М.Курбский, то Н.М.Карамзин в этом смысле беспристрастен. Характеризуя правление 
молодого царя , он пишет: «Он любил показать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, 
в необузданности прихотей, играл милостями и опалами, умножал число любимцев, еще более умножая 
число отверженных, своевольствовал, чтобы доказать свою независимость» [3, с.59 ]. 

Раздел о приближении к трону Сильвестра и Адашева Н.М.Карамзин называет в своем труде «Чудное 
исправление Иоанна». Когда молодой царь взирал на то, как гибла в огне пожара его столица, к нему со 
смелой проповедью обратился священник одного из московских монастырей, который хотел преобразований 
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в стране, но не видел путей, ведущих к переменам. Сильвестр помог царю преодолеть необузданность своей 
натуры, призвав к раскаянию и созиданию. Он как бы направил Иоанна на путь исправления. 

Другого сподвижника Ивана IV в деле проведения реформ – Алексея Адашева – историк представляет 
читателю в образе некоего «земного ангела», который искал милости царя не для своих личных выгод, а для 
пользы Отечества. 

Давая общую характеристику правления Избранной рады, Н.М.Карамзин отмечает, что «здесь 
начинается эпоха Иоанновой славы, ознаменованная успехами и великими намерениями» [3, с.63 ]. И 
действительно, это был самый светлый период правления Ивана  IV . Были начаты серьезные реформы по 
преобразованию центрального и местного аппарата управления. При этом создавались приказы – отраслевые 
органы управления страной. Власть наместников заменялась властью выборных земских органов, 
отменялась ставшая тормозом на пути прогрессивного развития страны система кормлений. Были 
осуществлены преобразования в военной области, положившие начало созданию постоянного войска и 
обусловившие успехи русского оружия в середине XIVв. 

Однако в 1560 г. Избранная Рада была устранена от власти, а ее деятели оказались в опале. Как это 
объясняет Н.М.Карамзин? Он остается верен своей монархической концепции, т.е. склонен более 
оправдывать царя, чем его подданных. С одной стороны, - пишет историк, - Сильвестр и Избранная рада 
действовали «ко благу России», а с другой стороны – «власть могла изменить чистоту их первых намерений 
и побуждений, могла родить в них любовь к господству и желание утвердить оное навсегда» [4, с.127 ] 

И в то же время исследователь  отмечает, что государь возмужал, стал более самолюбив, стал менее 
охотно подчиняться чужой воле, хотел самостоятельности. Но этим последним – психологическим 
обстоятельствам – Н.М.Карамзин не придает решающего значения. Главными обстоятельствами, 
результатом которых было отстранение Избранной рады, он называет следующие: 

- смерть царицы Анастасии («Здесь конец счастливых дней не только Иоанна, но и России») [4, с.134 
]. Но не царя Ивана винит историк в нагнетении страстей, а его окружение: бояре нашептывали, что царицу 
извели Сильвествр и Адашев, что они сторонники возможного соперника царя – князя Владимира 
Андреевича Старицкого; 

- влияние на Ивана IV бывшего епископа Вассиана, который настроил царя против деятелей Избранной 
рады. Вассиан посоветовал царю, чтобы тот не имел сторонников мудрее себя, если хочет быть истинным 
самодержцем, царю надлежит учить, а не учиться. Эта «злая» беседа, по мысли Н.М.Карамзина,- растлила 
душу юного монарха» [4, с.131]. 

Адашев и Сильвестр не одобряли войны с Ливонией, а именно с ней царь связывал осуществление 
своих честолюбивых планов. Они утверждали, что нужно прежде всего искоренить неверных врагов Христа, 
а ливонцы все-таки христиане, хотя и греческого вероисповедания. После изложения этих обстоятельств, 
предшествовавших отставке Избранной рады, историк делает вывод: «царь решился быть строгим, а 
сделался мучителем» [5, с.10]. 

Н.М.Карамзин подробно описывает опричные зверства, называя шесть эпох (этапов) казней: 
1. 1560 г. Казнили всех сторонников Избранной рады. 
2. 1565 г. Массовые казни сразу после объявления опричнины. 
3. 1567 г. Поводом к очередному этапу казней послужили письма польского короля Сигизмунда и 

литовского гетмана Хоткевича к высокопоставленным российским боярам – Бельскому, Мстиславскому, 
Воротынскому, конюшему Федорову. Бояре были обвинены в контактах с враждебной стороной и казнены. 

4. 1569 г. Волна репрессий, начатая  казнью Владимира Андреевича Старицкого. Разгром Новгорода 
и Пскова, московские казни . «Иоанн, пишет Н.М.Карамзин,- достиг высшей степени безумного тиранства, 
мог еще губить, но не мог изумлять Россиян никакими новыми изобретениями лютости» [6, с.95 ]. 

5. 1571г. Смерть третьей жены царя Марфы Васильевны Собакиной, послужившая поводом для 
очередных убийств. 

6. 1577 г. Эпизодические казни. «Тиранство казалось дремлющим, утомленным, только от времени 
до времени пробуждалось» - отмечает историк [7, с.156]  . 

Автор «Истории Государства Российского» не мог не осудить опричный террор, он дает оценку 
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опричнине как произволу монарха. «Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость 
Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею, читаем у Карамзина, - сии заговоры 
существовали единственно в смутном уме Царя» [8, с.258]  . 

Но Карамзин бы не был Карамзиным, если бы не попытался оправдать монарха российского, сравнивая 
его, например, с другими жестокими правителями, среди которых были и язычники (их можно простить), но 
были и христиане . Таким образом российский тиран не единственный в своем роде и из правления его можно 
извлечь и поучение: жизнь тирана есть бедствие, но его история всегда полезна, т.к. внушает отвращение к 
злу. И уже одно то, что в правление одного самодержца –Александра I – можно говорить о тиранстве другого 
– Ивана IV – это благо, - таков вывод исследователя  [8, с.259 ]. 

Подробно и с сочувствием описывает Н.М.Карамзин обстоятельства гибели царевича Ивана – сына 
Ивана Грозного. Но здесь, как и во всех оценках автора, содержится компромисс, двойственность. Карамзин-
исследователь не мог не видеть того, что Россия не будет иметь ничего лучшего от наследника, он будет во 
всем походить на отца, т.к. уже в юности проявил ожесточение сердца и необузданность нравов. Карамзин-
монархист сожалеет о судьбе Державного юноши, который мог бы жить для счастья и добродетели. 

Заключительные оценки эпохи Ивана Грозного, содержащиеся в «Истории Государства Российского», 
столь же неоднозначны. Вот они:  

- Россия должна испытать грозу самодержца-мучителя, чтобы в лучшие времена иметь лучших 
самодержцев; 

- положительная сторона правления Ивана  IV перевешивает отрицательную на символических весах 
истории.  

Последнее утверждение иллюстрируется следующими рассуждениями историка: «…Добрая слава 
Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые 
предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех 
царств Монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел 
Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы Царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника 
нашей государственной силы…, отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками, … 
доныне его именуют только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в 
хвалу, чем в укоризну. История злопамятнее народа!» [8, с.279 ]. 

Огромный труд, созданный Н.М.Карамзиным за сравнительно короткое время, имел ошеломляющий 
успех у русской публики ХIХ в.  «Историей Государства Российского» зачитывалась вся просвещенная 
Россия, ее читали в салонах, обсуждали, вокруг нее велись жаркие споры.  

Но почему же людей, даже несогласных с монархической концепцией Н.М.Карамзина, в наши дни так 
увлекает его исследование? Дело в том, что свой труд Н.М.Карамзин рассматривал прежде всего как 
литературный, он хотел создать занимательное чтение по русской истории. Н.М.Карамзин считал историю 
наукой, которая должна воспитывать людей, наставлять их в повседневной жизни. Он стремился создать 
увлекательное историческое произведение, которое должно воздействовать на воображение и чувства людей, 
развивая в них патриотизм и нравственную чистоту. Насколько это удалось автору – судить нам, его 
читателям, а также многим поколениям потомков героев его повествования, для которых оно будет 
несомненно представлять значительный интерес. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

ECONOMIC RISKS IN THE CENTRAL ASIA REGION 
 

Аннотация 
Финансовые рынки центрально-азиатского региона, которые были в целом стабильными в течение 

большей части 2016 года, стали более неустойчивыми в четвертой четверти на фоне повышенной 
неопределенности политики внешних (Соединенные Штаты и Европа) и внутренних факторов.  

Ключевые слова 
Риски, экономика, анализ, центрально-азиатский регион, нестабильность, финансовая система. 

Abstract 
The financial markets of the Central Asian region, which have been generally stable for most of 2016, have 

become more volatile in the fourth quarter because of increased uncertainty of external policies (the United States 
and Europe) and internal factors. 

Keywords 
Risks, economics, analysis, Central Asian region, instability, financial system. 

 
Экономические риски в центрально-азиатском регионе остаются достаточно важным вопросом, 

имеющим обратную сторону. Основные риски могут исходить от низкой цены на сырьевые товары, 
нарушение финансового рынка, политической неопределенности или замедления темпов роста в 
экономически развитых странах, в том числе в странах ЕС, а также США, и геополитической 
неопределенности в регионе. Риском первичного спада в регионе является ожидание восстановления 
мировых цен на энергоносители. Для получения энергии экспортеров (Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан), цены на энергоносители могут повлиять на макроэкономическую стабильность через 
поддержку других секторов, в частности таких как строительство и транспорт, давление на финансовый 
сектор, инфляцию или нестабильность финансовой системы. Ухудшение финансовой системы может 
спровоцировать проциклическое ужесточение политики для сохранения фискальных и резервных буферов, 
которые могли бы включать в себя сокращение государственных расходов и увеличение роли государства в 
экономических процессах. Более глубокий спад в экономики РФ может спровоцировать трудности для 
некоторых стран региона сокращение потоков денежных переводов и замедления темпов роста взаимной 
торговли.  Если геополитические и внутренние политические напряженности задерживают осуществление 
необходимых реформ и препятствуют  инвестициям, перспектива долгосрочного роста также будет 
оказывать негативное воздействие. Несмотря на недавнее восстановление, рост в странах центрально-
азиатского региона остается ниже ожиданий. Основной задачей политики в регионе является улучшение 
макроэкономической и политической стабильности, диверсификация экономики, а также повышение 
устойчивости к внешним факторам. 

Крайне важно использовать политику, способствующую налаживанию экономической ситуации стран 
региона в условиях нового периода низких цен на энергоресурсы. К ним относятся гибкость обменного курса, 
предсказуемость политики государства, а также благоприятная среда для развития бизнеса. Принятие 
структуры новой денежно-кредитной политики могло бы усилить доверие к рынкам стран региона. 
Обеспечение макроэкономической стабильности играет важное значение для импортеров. 

Укрепление управления предприятий, находящихся в государственной собственности может помочь 
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сдержать нарастание корпоративного долга. Данные действия обеспечат более быстрое и упорядоченное 
разрешение проблемных ситуаций в различных компаниях. 

Улучшение макроэкономической стабильности требует фискальной консолидации в среднесрочной 
перспективе. С некоторыми исключениями, импортеры имеют ограничение для приобретения товаров, 
которое выражено в повышении государственного долга и дефицита валютных резервов. Экспортеры 
сырьевых товаров, которые ранее имели более высокий процент дохода, оказались в ситуации неожиданно 
низкого сальдо, связанного с доходом от сырьевых товаров. Если тяжелые понижательные риски 
материализуются, приоритет в экономике многих стран региона будет обращен в сторону осуществления 
финансовых реформ. Для фискальной консолидации, в дополнение к сокращению расходов, странам 
необходимо расширить свою налоговую базу и укрепление налогового администрирования. Устойчивое 
восстановление в регионе требует способствования более эффективному использованию государственных 
ресурсов и эффективного государственно-частного партнерства. 

Список использованной литературы: 
1.  “Kazakhstan: Staff Concluding Statement of an IMF Staff Visit.” Заключительное заявление миссии, Ноябрь 
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ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ» ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Наиболее важной и распространенной частью материально-производственных запасов являются 

материалы. Поэтому в данной работе большинство вопросов будет рассмотрено на примере материалов. 
Очень важна постановка четкой организации бухгалтерского учета и контроля за использованием 
материалов в производстве. 

Ключевые слова 
Материально-производственные запасы, учет материально-производственных запасов, 

 основные экономические показатели. 
 
Материально-производственные запасы (МПЗ) - часть имущества, используемая в качестве сырья и 

материалов, при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. [2] 
Согласно ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов 

принимаются активы: 
 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
 предназначенные для продажи; 
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 используемые для управленческих нужд организации. [2] 
Объектом исследования является ООО «Русское поле» Исетского района, основным видом 

деятельности которой является выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также предоставление 
услуг населению, связанных с производством сельскохозяйственных культур. 

Рассмотрим основные экономические показатели данного предприятия, представленные в таблице 1. 
Таблица 1  

Основные производственно экономические показатели ООО «Русское поле» 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г.  2015г к 2013г, % 

Выручка, тыс. руб. 71 612 75 164 200 129 279,46 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 54 431 56 961 93 556 171,88 
Чистая прибыль, тыс. руб. 28 873 21 210 110 460 382,57 
Численность работников, чел. 21 32 37 176,19 
Стоимость основных средств, тыс. руб. 110 715 98 398 118 140 106,71 
Стоимость оборотных средств, тыс. руб. 
в т. ч. запасов, тыс. руб. 

93 192 
 

63 261 

115 926 
 

76 247 

174 979 
 

112 357 

187,76 
 

177,61 
Фондоотдача, руб. 0,65 0,81 1,69 260 

 
Анализируя данную таблицу видно, что все показатели данного предприятия существенно 

увеличились. Особенно следует выделить выручку и чистую прибыль, которые увеличились в 2,8 и 3,8 раза 
соответственно. Фондоотдача показывает, что в 2015 году на единицу стоимости основных средств 
приходится 1,69 руб. выручки.  

Оценим финансовое состояние предприятия, результаты которого представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Показатели финансового состояния ООО «Русское поле» 
Показатели Годы 2015г. к 

2013г., +/- 2013г. 2014г. 2015г. 
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 28 873 21 210 110 460 81 587 
Выручка, тыс. руб. 71 612 75 164 200 129 128 517 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 54 431 56 961 93 556 39 135 
Собственный капитал, тыс. руб. 181 592 202 802 312 900 131 308 
Стоимость имущества, тыс. руб. 405 858 435 388 557 164 151 306 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 27 519 36 896 48 835 31 316 
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 134 989 158 097 169 511 34 522 
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 89 277 74 489 74 753 - 14 524 
Денежные средства, тыс. руб. 994 1 722 12 662 11 670 
Запасы, тыс. руб. 63 261 76 247 112 357 49 096 
Финансовые вложения, тыс. руб. 640 640 640 0 

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент независимости 0,45 0,47 0,56 0,11 
Коэффициент концентрации привлеченного капитала 0,55 0,53 0,44 -0,11 
Коэффициент финансового риска 1,23 1,15 0,78 -0,45 
Коэффициент покрытия долгов собственным 
капиталом 0,81 0,87 1,28 0,47 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,67 0,64 0,7 0,03 
Показатели платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,08 0,07 
Промежуточный коэффициент покрытия 0,22 0,25 0,37 0,15 
Общий коэффициент покрытия 0,68 0,73 1,03 0,35 
Удельный вес запасов в суме краткосрочных 
обязательств 0,47 0,48 0,66 0,19 

Показатели деловой активности 
Общий коэффициент оборачиваемости 0,18 0,17 0,36 0,18 
Оборачиваемость запасов, разы 0,86 0,75 0,83 -0,03 
Оборачиваемость запасов, дни 424,42 486,67 439,76 15,34 
Оборачиваемость собственного капитала, разы 0,39 0,37 0,64 0,25 

 
Рассмотрев данные показатели можно сделать следующие выводы: 
 предприятие является финансово неустойчивым (т.к. коэффициент не удовлетворяет нормативу 0,8-
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0,9), хотя в целом в 2015 году, по сравнению с предыдущими годами, организация имеет положительную 
тенденцию к улучшению данного показателя. На это указывает преобладание собственного капитала над 
заемным; 

 оценивая платежеспособность видно, что в конце отчетного года предприятие в силах погасить свои 
обязательства, но следует улучшать данный показатель, привлекая запасы; 

 показатели деловой активности указывают на то, что оборачиваемость запасов незначительно 
снизилась, а оборачиваемость собственного капитала увеличилась, следовательно, повысилась 
эффективность расходования собственных средств. 

Рассматривая данное предприятие видно, что 2015 год был очень продуктивным, так как значительно 
увеличились финансовые показатели. На протяжение 3х лет организация имеет прибыль, следовательно, 
рассчитаем показатель рентабельности. 

Таблица 3  
Оценка рентабельности предприятия (тыс. руб.) 

Показатели На начало 2015 г. На конец 2015 г. +/- 
Прибыль до налогообложения 23 131 110 665 87 534 
Чистая прибыль 21 210 110 460  89 250 
Выручка 75 164 200 129 124 965 
Собственный капитал 202 802 312 900 110 098 
Основные средства 98 398 118 140 19 742 
Запасы 76 247 112 357 36 110 
Стоимость имущества 435 388 557 164 121 776 
Долгосрочные заемные средства 74 489 74 753 264 
Рентабельность имущества, % 4,87 19,83 14,96 
Рентабельность собственных средств, % 10,46 35,3 24,84 
Рентабельность производственных фондов, % 12,14 47,92 35,78 
Рентабельность продаж, % 28,22 55,19 26,97 

 
Исходя из данной таблицы видно, что рентабельность значительно выросла по всем представленным 

показателям, это говорит о том, что предприятие выходит на хорошую прибыль. 
Учет на предприятии ведется с использованием программы 1С:Бухгалтерия.  
На данном предприятии материально-производственные запасы принимаются по фактической 

себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы так же включаются в эту стоимость.  
Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер.  
Отпуск материала в производство и на иные цели осуществляется по средней стоимости.  
Для учета материалов используется счет 10 «Материалы». Принятие материалов на учет производится 

по дебету счета 10, а списание  - по кредиту.   
Таблица 4 

Журнал хозяйственных операций ООО «Русское поле» 
№ Содержание хозяйственных операций Д К 

Поступление 
1 Оприходованы материалы, полученные от поставщиков (независимо от субсчета) 10 60 
2 Учтены транспортно-заготовительные расходы: 

-  доставка собственными силами 
      -      доставка поставщиком 

 
10 
10 

 
23 
60 

3 Погашена кредиторская задолженность за поставленные материалы 60 51 
4 Оприходованы материалы, изготовленные основным производством 10 20 

Списание 
5 Списаны материалы на нужды производства 20 10 
6 Отражено перемещение материалов внутри организации 10 10 

Продажа 
7 Списана себестоимость проданных материалов 91 10 
8 Начислена выручка с покупателей 62 91 

 
Таким образом, рассмотрев финансовое положение предприятия и учет материально-

производственных запасов можно сделать вывод, что предприятие имеет положительную динамику к 
получению прибыли и грамотно организован учет запасов. 
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Так же для более достоверной информации о материально-производственных запасов можно 
предложить следующее: 

- автоматизировать учет на складах; 
- своевременное и правильное оформление первичных документов% 
- проведение инвентаризации.  
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Сиротство в России считается одной из актуальных проблем: в стране зафиксирован большой 

показатель детей-сирот и детей, которые по разным причинам остаются без попечения родителей. Согласно 
федеральному закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» общество и государство берет на себя заботу о развитии и воспитании этих детей.  

Что же такое сиротство в современном обществе? Под определением сиротства понимаются дети-
сироты, не достигшие возраста 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Под термином 
«социальное сиротство»  понимается социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 
оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания родителей 
недееспособными и т. д [2, с. 241].  

В последние несколько лет в Пермском регионе одним из приоритетных направлений в устройстве 
детей, находящихся в социально опасном положении является их устройство в профессиональные 
замещающие семьи. Одной из форм профессиональной замещающей семьи является семейно-
воспитательные группы (СВГ).  
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Важными отличиями СВГ от других форм профессиональной замещающей семьи является то, что в 
СВГ помещаются дети, родители которых не лишены родительских прав. Воспитатель СВГ является 
сотрудником специализированного учреждения и получает пособие на содержание воспитанника и 
заработную плату. В одной СВГ может воспитываться от 1 до 3 несовершеннолетних. Срок пребывания 
ребенка в СВГ индивидуально и зависит от сроков решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве. [1]. 

Краевой бюджет выделяет средства для Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
в которых содержатся воспитанники СВГ. Автоматизированная система «Расчет выплат денежных средств 
на детей, находящихся в СВГ» производит учет  выделенных денежных средств. 

Данная система была реализована на платформе "1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного 
учреждения, редакция 1.0".  Система предназначена для двух категорий пользователей: 

1) главный бухгалтер, осуществляющий контроль над расчетом денежных выплат и документацией 
его сопровождающей; 

2) бухгалтер, ведущий учет первичной документации, производящий расчет и перерасчет денежных 
выплат на воспитанников СВГ. 

Деятельность по учету денежных средств, выделенных на воспитанников СВГ, представлена пятью 
бизнес-процессами: открытие СВГ, перевод  воспитанника, расчет, денежных выплат, составление 
отчетности, закрытие СВГ. Для проектирования данной системы использовались CASE-средств BPWin (рис. 
1) [3, с. 257]. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

 
Для функционирования ИС были созданы следующие объекты конфигурации:  
1. Справочники: Учредитель, Воспитатели, Воспитанник, Учреждения для перевода воспитанников, 

Виды расходов выплат.  
2. Документы: Приказ об открытии СВГ, Приказ о переводе воспитанника в другую СВГ, Приказ о 

помещении воспитанника в другое учреждение, Приказ о выпуске воспитанника, Приказ о закрытии СВГ, 
СВГ, Нормы размеров выплат в год, Нормы питания в день, Нормы мягкого инвентаря, Отчет о расходе на 
питание, Отчет о расходе на мягкий инвентарь, Отчет о расходе на культурно-массовые мероприятия, Отчет 
о расходах за месяц, Табель учета детей, Расчет выплат компенсаций, Размер выплат воспитателю.  

3. Регистры накопления: Расчет выплат, Выплаты воспитателю, Выплаты на воспитанника, Расходы 
на воспитанников.  

4. Отчеты: Выплаты воспитателям, Выплаты на воспитанника [3, с. 258-259]. 
Самой важной функцией системы является непосредственно расчет денежных выплат на 

воспитанников. Сначала составляется табель учета детей, в нем указываются дни, в которые воспитанник 
был в СВГ, является день праздничным или рабочим. После этого на основании табеля и норм выплат 
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рассчитывается размер выплат (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Документ «Расчет денежных выплат на воспитанников СВГ» 
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К элементам, формирующим положительные корпоративные мифы, можно отнести следующие: 
корпоративный патриотизм; наличие корпоративных героев; выпуск корпоративных изданий; фирменный 
корпоративный стиль; создание собственной корпоративной легенды предприятия;  правильная политика в 
области рекламы. 

Корпоративный патриотизм. Создать на предприятии миф, связанный с корпоративным патриотизмом, 
не так-то и просто. Для этого нужно умудриться найти человека, который в силу своего характера станет 
работать намного больше других. Более того, он публично должен действовать с определенной долей 
самоотдачи, чтоб все другие работники видели, что он вполне осознанно жертвует своим свободным 
временем и многим другим ради того, чтоб вытащить предприятие из кризиса 

Фирменный корпоративный стиль. Следующим важным элементом, формирующим положительную 
корпоративную мифологию, является фирменный стиль предприятия. Под этим понятием подразумеваются 
определенные традиции, символика организации, специальный слоган, девиз, который объединяет 
корпоративную мифологию и философию. К примеру, когда несколько лет назад AtaBank применил в 
качестве девиза «Bir addım öndə», то многие восприняли это как бахвальство. Между тем именно в этом и 
заключалась правильная и продуманная политика руководства банка по формированию собственной 
корпоративной мифологии [4].  

Правильная политика в области рекламы. Безусловно, в первую очередь, реклама нацелена на 
привлечение внимания потребителя. Однако при правильном ее построении, она может оказать и сильное 
психологическое воздействие на сотрудников фирмы. Все зависит от того, как правильно организовать дело. 
К примеру, когда пару лет назад некоторые банки заявили, что будут оказывать услуги своим клиентам и в 
субботние дни, то предварительно работа в этом направлении велась с сотрудниками фирмы. Им объяснили 
важность обслуживания клиентов в дни, когда большинство других банков закрыты, что привело к тому, что 
эти люди стали охотно выполнять свои служебные обязанности и в выходные [1].  

Очень распространенный миф: миф об отсутствии конкуренции. Как правило, влиянию подобного 
мифа подвержены коллективы компаний, работающих в среде с повышенным уровнем конкуренции. 
Сотрудники организации, где бытует подобный миф, считают ее уникальной, продукты особенными, не 
имеющими аналогов, и по сему, конкуренции нет и быть не может. Безусловно, каждая компания уникальна, 
но даже специфический продукт на рынке всегда имеет конкуренцию. От нее невозможно избавиться совсем, 
а лишь ослабить. Как правило, миф об отсутствии конкуренции возникает из-за нехватки объективной 
информации о состоянии рынка и представляет собой защитный механизм корпоративной культуры. 
Продолжением первого мифа является другой корпоративный миф - о незаменимости сотрудников 
компании. Формулируется он примерно следующим образом: «В нашей отрасли всего несколько подобных 
специалистов и все они трудятся в нашей организации». Творцами этого мифа выступают старые работники, 
которые бояться прихода новичков-конкурентов и стараются застраховать свои рабочие места. 

Как можно использовать? Их применение. Исходя из этого, главной задачей руководителя является 
управление корпоративной культурой и использование ее в качестве инструмента управления всем 
коллективом. Для этого нужно поддерживать положительные мифы и уничтожать мифы отрицательные, 
пагубно влияющие на всю корпоративную культуру [3]. 

Интересна легенда, активно используемая основателями компании Hewlett-Packard Дэвидом Пакардом 
и Биллом Хьюлеттом. Говорят, что как-то раз в субботу Билл Хьюлетт отправился на завод и обнаружил, что 
дверь, ведущая на склад лаборатории, была закрыта. Он взломал замок и повесил на дверь записку: «Никогда 
больше не закрывайте эту дверь. Спасибо. Билл». Хьюлетту хотелось, чтобы инженеры имели свободный 
доступ к запасным частям, они даже могли брать их домой. Все это просто необходимо для поощрения 
творчества, и именно это и являлось частью "Пути Hewlett-Packard". 

Легенда, передаваемая в компании Dayton Hudson, рассказывающая о том, как Кен Мэк (Ken Macke), 
будучи генеральным директором, подарил одной женщине стиральную машину из-за того, что она всего 
лишь хотела заменить вышедший из строя приводной ремень. В компании полагают, что эта легенда 
помогает правильному отношению рядовых работников к жалобам и требованиям клиентов [5]. 

Инициаторами внедрения корпоративных мифов более чем в половине случаев выступают кадровые 
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подразделения. На долю руководителей предприятий приходится 17% случаев инициатив о внедрении 
корпоративных мифов. 

Самостоятельное внедрение менеджментом предприятий системы корпоративных мифов в более чем 
в 90% случаев основано на иностранных источниках информации и фактически является бездумным 
копированием чужого опыта, наносящим скорее вред, чем приносящим пользу [2]. 
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В данной статье рассматривается внешнеэкономическое сотрудничество России с Грузией в условиях 

современной мировой экономической и политической обстановки. Дан краткий исторический обзор 
развития межгосударственных отношений РФ и Грузии. Рассмотрено состояние экономики Грузии, а также 
перспективы внешнеэкономического сотрудничества России и Грузии, выявлены наиболее перспективные 
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Современное мировое хозяйство характеризуется активным развитием внешнеэкономических связей. 

Внешнеэкономическая деятельность России принимает все более открытый характер. Наша страна имеет 
торговые отношения со многими государствами мира. До недавнего времени постоянно увеличивались 
объемы торговли России со странами Евросоюза. Но в связи с последними геополитическими событиями, в 
частности с введением ограничительных политических и экономических мер (санкций) в отношении России 
со стороны США, которые были поддержаны странами Евросоюза, в связи с присоединением Крыма к 
России и конфликтом на востоке Украины, объем экспорта и импорта товаров между Евросоюзом и Россией 
заметно снизился.  
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В связи с чем становится актуальным вопрос переориентирования торговых отношений России на 
сотрудничество со странами Азии и Ближнего Востока, в частности с бывшими советскими 
социалистическими республиками. Рассмотрим перспективы внешнеэкономического сотрудничества России 
с одной из таких стран - Грузией – в условиях современной мировой экономики и политических отношений 
в мире.  

Напомним, что на рубеже 80-х-90-х годов 20 века отношения между Россией и Грузией были довольно 
сложными. За последние тридцать лет в двусторонних отношениях возникали торгово-экономические и 
политические конфликты вплоть до применения военной силы. Речь идет о взаимных претензиях России и 
Грузии в 2004-2006 годах, о межэтническом конфликте Грузии, Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 
года в результате которого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание 
Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии [1, с.2].  

В последнее время СМИ много пишут о наступившей оттепели в российско-грузинских отношениях. 
Поводом стало заявление Владимира Путина о восстановлении отношений Москвы с Тбилиси и об отмене 
визового режима с Грузией. Вскоре после этого МИД РФ хоть и не отменило визы окончательно, но 
значительно упростило для грузин въезд в Россию. Эти события являются показателями того, что отношения 
между Россией и Грузией становятся лучше, но можно ли говорить о наступившей оттепели? 

Нельзя делать поспешных выводов о перспективах российско-грузинских отношений на основе самого 
факта упрощения визового режима. Это упрощение является следствием их нормализации позиции Грузии 
и небольшим шагом в этом направлении со стороны России [2, c.1]. 

С другой стороны, восстановление отношений данных стран действительно происходит. Особенно 
заметны успехи в торгово-экономической плоскости. Товарооборот в принципе растет, несмотря на 
некоторое снижение из-за кризиса в последнее время. 

Экономическая ситуация в Грузии сейчас является таковой, что республика имеет не так много окон 
возможностей для прорыва, серьезного экономического роста без России. Именно наличие крупного рынка, 
потенциального источника инвестиций, туристов при определенных условиях может стать для Грузии 
фундаментом для долгосрочного экономического роста [2, с.2]. 

Как известно, одной из самых крупных и развитых отраслей экономики Грузии является сельское 
хозяйство. В нем занято 55,5% рабочей силы.  

Сельскохозяйственную продукцию  Грузия не поставляла  в Россию с 2007 года, и лишь в 2013 году в 
результате смягчения политических отношений между странами этот обмен стал возможен, и Грузия 
постепенно возобновила ввоз в Россию таких товаров, как минеральная вода, вина, чай, яблоки, груши и 
цитрусовые.  

На производственный сектор приходится 22% ВВП, в нем задействовано 9% рабочей силы. Основу 
этого сектора составляют металлургия, производство строительных материалов и машиностроение.  

Грузия располагает большим набором полезных ископаемых, основными из которых являются: 
высококачественные марганцевые руды (Чиатура), каменный уголь (Ткибули), медные руды (Маднеули). 
Последняя проверенная разведка нефти показала имеющийся потенциал и перспективы дальнейшего 
развития данной отрасли.  

Транзитные поставки нефти через трубопровод Супса приносят стране ежегодный доход в 8 
миллионов долларов.  

Отдельного внимания заслуживает рынок услуг. Традиционно наиболее перспективным здесь является 
туризм. В Грузии имеется свыше 100 курортов: на Черноморском побережье Кавказа (Кобулети, Батуми), 
горные и высокогорные курорты (Бахмаро, Бакуриани, Шови), курорты минеральных вод  (Боржоми, 
Саирме), горнолыжный курорт (Гудаури) и другие.  В конце 2000-х годов туристический обмен между 
Россией и Грузией практически прекратился. Однако после того как в 2012 году Грузия в одностороннем 
порядке отменила визовый режим для россиян, вследствие чего число российских туристов, приезжающих в 
эту страну, значительно выросло [3, с.106-107]. 

На современном этапе развития двусторонних отношений целесообразно сосредоточиться на 
углублении сотрудничества по тем направлениям, где уже действует стабильная схема взаимодействия. В 
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частности, в сфере торговли российские компании конкурентоспособны на рынках пищевой 
промышленности, продукции машиностроения, а также нефтепродуктов.  

Например, сегодня Россия лидирует среди импортеров бензина и дизельного топлива в Грузию и 
в январе 2016 года доля в общем объеме импорта составила 43%.  

Также, Россия заинтересована в увеличении экспорта в Грузию продукции машиностроения. Для 
Грузии это является актуальным, так как многие объекты инфраструктуры изношенны и так же имеется 
потенциал в развитии гидроэнергетики [4, с.1].  

Для юга России Грузия может стать рынком сбыта продукции легкой и пищевой промышленности. 
Например, запущенный в апреле 2013 года в Карабулаке (Республика Ингушетия) мукомольный завод уже 
экспортирует свою продукцию в Грузию [3, с.106].  

Российские потребители, со своей стороны, склонны покупать традиционные товары грузинского 
производства: алкогольные напитки, чай, фрукты, минеральные воды, эфирные масла и изделия из них. 

Так, в мае 2013 года Россия отменила свой запрет на импорт грузинского вина, который был введен с 
2006 года.  

Говоря о перспективных направлениях двусторонней торговли, развитие которых потребует больше 
времени, следует выделить продукцию обрабатывающей промышленности, химической промышленности, а 
также табак и продукты переработки сырья животного происхождения [1, с.8].  

Развитие грузинской экономики в среднесрочной перспективе определяется в основном внешними 
факторами и качеством проведения рыночных реформ в стране. Экономическое развитие страны во многом 
будет обусловлено политикой, направленной на привлечение иностранных инвестиций, а также реализацией 
преимуществ географического положения Грузии как транзитного «моста» между Европой и Азией. 

Налаживание экономических отношений с Россией могло бы способствовать более активному 
развитию Грузии, в том числе по линии притока российских инвестиций. 

На сегодняшний день в Грузию инвестируют такие крупные страны, как Азербайджан и Турция. 
Работают так же компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Чехии, Соединенных 
Штатов Америки и другие. 

Применительно к российско-грузинскому сотрудничеству пока целесообразно говорить, скорее, об 
активности российских компаний в Грузии, нежели о деятельности грузинских компаний в России, а также 
о прямых иностранных инвестициях в Грузию, нежели о грузинских инвестициях за рубеж. Больше всего 
инвестиций вкладывается в сферу транспорта и связи, строительство, энергетику, финансовый сектор, 
горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство. 

В конце 2014 года крупнейшая в мире компания по объему добычи нефти ОАО «НК «Роснефть» 
сообщила о подписании заключительных документов по приобретению у российского бизнесмена 
грузинского происхождения Давида Якобашвили 49% акций принадлежавшей ему Petrocas Energy Limited и 
созданию совместного предприятия по развитию энергетической отрасли Грузии и всего Закавказья. Petrocas 
Energy Group осуществляет логистические операции с нефтепродуктами и нефтехимией. Компания владеет 
крупнейшей розничной сетью АЗС в Грузии (140 станций), которая оперирует под известным брендом Gulf.  

Совместное с «Роснефтью» предприятие будет способствовать диверсификации прохождения 
транзитных грузов, стимуляции конкурентоспособности нефтепродуктов на розничном рынке, повышению 
качества услуг. При этом увеличатся обороты розничной торговли, сферы услуг и строительной отрасли, а 
также количество предприятий и рабочих мест в них [3, с.111].  

Таким образом, можно сделать вывод, что российско-грузинский конфликт, произошедший в 2008 году 
оставил значительный след на отношениях между двумя странами. Многие договоры были расторгнуты, а 
дальнейшее сотрудничество оставалось под большим вопросом. Тем не менее, с момента окончания 
конфликта между Россией и Грузией проделана большая работа, достигнуты результаты в восстановлении и 
налаживании отношений между государствами, в частности упростился процесс выдачи российских виз для 
грузинских граждан, на прилавки российских магазинов вернулась грузинская алкогольная и минеральная 
продукция. 

Перспективы дальнейшей экономической кооперации определяются направлениями, работа по 
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которым приведет к извлечению взаимной выгоды, а именно: энергетика, легкая промышленность, 
инвестиционное сотрудничество, туризм, транспорт. Важно понимать, что углубление экономического 
сотрудничества не только способствует развитию стран в этой области, но и оказывает положительное 
влияние на двусторонние отношения в целом, увеличивает темпы сближения позиций сторон по спорным 
политико-институциональным вопросам. 
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Россия наделена значительными ресурсами и достаточно обширной территорией. До 1917 года, по 

данным официальной статистики, зерновое хозяйство России было ведущей отраслью сельского хозяйства. 
Посевы зерна составляли 88,6 % всех посевов, а валовое производство достигало 4 миллиардов рублей. Зерно 
являлось основным экспортным товаром во все Европейские страны (больше половины зерна поставлялось 
за рубеж). 

В XIX в. в России наблюдался рост экспорта сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница, 
рожь, ячмень, овес. Основными европейскими рынками сбыта считались: Финляндия, Англия, Дания, 
Турция, Германия. Кроме того, в 1880-1910-х гг.  около 80% экспорта пшеничной муки ввозилось в Турцию 
и Финляндию (95%). В таких странах как Англия и Германия, которые также являлись важными рынками 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
92 

 

сбыта, основным конкурентом российской продукции были США. 
На протяжении двадцати лет ситуация в сельскохозяйственном секторе России характеризовалась 

нестабильной обстановкой: высокий урожай зерна приходится на 2008 год (100 млн. тонн зерновых культур), 
далее наблюдается производства, который можно объяснить мировым кризисом, затронувшим все страны 
мира.  

Однако, Россия по статистическим данным на 2010 год, находилась на 3-ем месте по экспорту 
зерновых и на 4-ем месте по экспорту пшеницы. 

Что касается 2011 года, то Россия приступила вплотную к экспорту продукции сельского хозяйства. В 
2011 год был достигнут самый большой урожай в истории России по сахарной свекле, благодаря этому 
страна перешла на экспорт данного продукта в значительных объемах и заняла третье место в мире по 
экспорту пшеницы. 

В 2012 году экспорт злаков России, в период с января по октябрь, составил 19606 тыс. Данная цифра 
превышает показатель прошлого года больше, чем на половину. На первом месте по-прежнему остается 
пшеница, далее идет ячмень. Основным партнером по экспорту зерна являлся Египет на 2012 год, затем 
Турция. По данным таможенной статистики, за 10 мес. 2012 года впервые совокупный экспорт из России 
свекловичного гранулированного жома и мелассы превысил 1,0 млн. тонн. 

Период 2013 года был достаточно непростым для России. Причина этого - непредсказуемый климат 
(жара, аномальные осадки). Засуха привела к настоящему бедствию. Однако, по данным Росстата, валовой 
сбор кукурузы на зерно составил 10,68 миллиона тонн, что на 30,1 процента больше, чем в 2012 году, что 
характеризует направленность агропромышленной экономики России по обеспечению продовольственной 
безопасности страны вне зависимости от иностранного импорта и обогащение внутреннего рынка за счет 
собственного производства. Однако, увеличение некоторых показателей неспособно привести к 
самообеспеченности страны продовольствием, так как имеются существенные недостатки в организации 
системы функционирования и развития агропромышленных предприятий.     

Однако, на сегодняшний день ситуация в сельском хозяйстве сложная и продолжает ухудшаться в 
связи с введением санкций в отношении России. Кроме того, численность населения в сельской местности 
падает, наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом, необходимо пересмотреть государственную программу развития сельского хозяйства, 
где среди приоритетов следует существенное внимание уделить развитию эффективных семейных ферм, а 
также увеличению поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств. 

Для примера необходимо рассмотреть данные по агропромышленному сектору близких по климату 
стран, например, Скандинавских.  Основной сектор экономики, как прямо, так и косвенно, составляет основу 
экспорта в северных странах. Например, две трети всей датской сельскохозяйственной продукции 
экспортируется, в меньшей степени В Швеции и Финляндии, а в Норвегии лесопродукция и продукция 
связанных отраслей промышленности - деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
составляют значительную долю от общего объема экспорта [Nordic Statistical Yearbook 2013].  

Основные сельскохозяйственные районы находятся в северных странах в Дании, Южной Швеции и на 
поясе, простирающемся от юго-западной Финляндии через центральную Швецию. Сельское хозяйство в 
северных странах характеризуется высокой степенью регулирования, ранее согласно национальному 
законодательству, теперь в соответствии с ЕС [Nordic Statistical Yearbook 2013]. 

В течение многих лет, структурном развитии наблюдается в сторону уменьшения числа более крупных 
холдингов. В северных странах пахотные земли используются для двух основных целей: производства 
пищевых продуктов или кормов для животных. В Дании более половины пахотных земель (61%) 
используется для производства зерна, в Финляндии - 51%, В Швеции - 38%, а в Норвегии - 36%. В других 
скандинавских странах преобладает производство сена и кормов для животных. Также ячмень и пшеница 
являются основными зерновыми культурами во всех скандинавских странах. В Финляндии, Норвегии и 
Швеции также играет важную роль выращивание овса [Nordic Statistical Yearbook 2013]. 

По данным Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации оборот внешней торговли 
России за 1-й квартал 2014-го года составил $ 189 322 млн. Профицит внешней торговли составил $ 56 млрд. 
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Основными торговыми партнёрами РФ выступили страны Европейского Союза, которые обеспечили 49,7% 
торгового оборота, вторыми по значимости торговыми партнёрами выступили страны Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества, которые обеспечили России 25,6% её торгового оборота, 
доля СНГ, третьего по значимости торгового партнёра Российской Федерации, составила 12,7%. [4] 

Российская экономика зависит от иностранных поставок сельскохозяйственной продукции на 
внутренний рынок: импорт значительно превышает экспорт.  

Отмечается, что в августе 2014 года импорт в Россию упал на 15,6% по сравнению с июлем 2014 года 
и на 11,4% по сравнению с августом 2013. Данная ситуация характеризует положительную динамику в 
области функционирования отечественных агропромышленных предприятий, так как ликвидация 
конкуренции со стороны импортных продуктов питания способствует эффективности развития 
агропромышленного сектора России. 

Так же нужно отметить, что Россия имеет огромный потенциал по собственному производству 
сельскохозяйственной продукции, а также обладает значительными территориальными пространствами для 
развития своего производства. Таким образом, необходимо существенное значение отвести инвестированию 
в агропромышленный сектор, а также снизить зависимость России от стран-импортеров 
сельскохозяйственной продукции и проработать механизм защиты отечественных товаропроизводителей на 
внутреннем продовольственном рынке от импорта продукции. Все эти меры будут способствовать 
обеспечению продовольственной безопасности России.  
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Эффективный и содержательный факторный анализ себестоимости продукции позволяет исследовать 
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современный факторный анализ себестоимости. 
 
Рентабельность производства предприятия любой отрасли, в том числе и сельского хозяйства, зависит 

прежде всего от величины прибыли и размера затрат, т.е. от себестоимости продукции и цен, по которым она 
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реализуется. Чем больше разница между ценой и себестоимостью единицы продукции, тем выше прибыль и 
уровень рентабельности.  

Следовательно, основные пути повышения рентабельности агропромышленного производства состоят 
в снижении затрат на производство продукции, увеличении ее выхода, товарности и улучшении качества, 
росте производительности труда, рациональном использовании производственных ресурсов.  

Таки образом, эффективный и содержательный факторный анализ себестоимости продукции позволяет 
исследовать все факторы, которые влияют на формирование себестоимости. Он включает в себя 
исследование как постоянных факторов, так и переменных, а также соотношение между ними [1].  

Современный факторный анализ себестоимости продукции и уровня ее конкурентоспособности 
позволяет сформулировать следующие направления его повышения:  

- планирование себестоимости производства продукции; 
- рациональное использование ресурсов, обеспечивающих рыночные преимущества;  
- обеспечение предприятия ресурсами и информацией; 
- внедрение научных открытий, изобретений, использование технологических прорывов, 

стимулирующих повышенный спрос на новые товары;  
- создание таких условий для формирования экономической свободы и рыночного ценообразования, 

которые позволяют предприятию при ограниченных ресурсах эффективно решать три важные проблемы 
экономики: что, как и для кого производить;  

- развитие интеллектуального потенциала в составе нематериальных активов предприятия, реализация 
которых обеспечивает производство наукоёмких товаров; 

- формирование конкурентной атмосферы;  
- разработка и внедрение предприятиями конкурентных стратегий;  
- маркетинговая деятельность по формированию спроса на товар;  
- совершенствование систем и стратегий государственного регулирования [3, с. 97].  
Факторный анализ себестоимости продукции показывает, что управление конкурентоспособностью 

товаров на предприятиях основывается на планировании, стимулировании и оценке ее уровня, включая 
оценку общей эффективности (его экономического и финансового положения, технического и 
технологического состояния, уровней организации производства и управления) [6, с. 293].  

Стоит отметить, что структура себестоимости не статична, она находится в постоянном движении. 
Динамика структуры себестоимости в сельском хозяйстве определяется двумя основными факторами, к 
которым относятся:  

1) Фактор ускорения технического и научного прогресса, который определяет возможность 
уменьшения доли труда живого и, соответственно, увеличения труда овеществленного (то есть не 
создающего стоимости товара, а являющегося условием его создания);  

2) Уровень специализации, комбинирования, концентрации, кооперирования и диверсификации 
производства [5, с. 418].  

Вместе с тем, на себестоимость и состав затрат, входящих в нее, также оказывают влияние различные 
факторы, от которых зависит ее определение. К таким факторам можно отнести:  

1) степень готовности продукции к ее реализации. Различают валовую и товарную себестоимость, а 
также себестоимость отгруженной и реализованной продукции;  

2) количество продукции. В этом случае исчислению подлежит себестоимость единицы продукции и 
себестоимость всего объема выпущенной продукции;  

3) полноту включения текущих затрат. Исчисляется полная и ограниченная себестоимость;  
4) оперативность формирования. Необходимо определить фактическую и нормативную, или 

плановую, себестоимость [2, с. 185].  
Таким образом, стоит полагать, что в зависимости от уровня и сферы реализации факторы, влияющие 

на себестоимость, подразделяются на две группы:  
Первая — внутрипроизводственные и внешние, или факторы, воздействующие на изменение прибыли 

и контролируемые со стороны предприятия, это касается улучшения организации по производству, 
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мотивации высокого уровня производства, применение новых технологий и т.д., и неконтролируемые 
факторы, к которым предприятие может только подстраиваться. 

Вторая группа факторов — это конкретные рыночные условия: цены на продукцию, сырье, материалы 
и энергию, банковский процент, налоговая политика государства, бюджетные дотации и субсидии, 
инвестиции и т.д. [4, с. 181]. 

Взаимосвязь перечисленных факторов показана на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль товарной продукции 
 
Рассматривая факторы, влияющие на себестоимость, нельзя не упомянуть, что себестоимость 

продукции производимой сельским хозяйством, за последние десять лет заметно поднялась. Это было 
вызвано возрастанием цен на товары промышленного ряда, которые поступали в сельское хозяйство, 
увеличением фонда емкости производства и малоэффективным применением ресурсов производства. Также 
увеличилось число зафиксированных случаев расточительности и бесхозяйственности. 

Итак, на себестоимость влияет  множество факторов. Одним из самых важных считается повышенный 
уровень урожайности различных культур, выращиваемых сельским хозяйством, экономия многих видов 
ресурсов, которые употребляются в производстве.  

Важно заметить, что все выше перечисленные факторы повышения урожайности и продуктивности 
животных, целесообразно рассматривать непосредственно как факторы, влияющие на себестоимость 
производства сельскохозяйственной продукции, а именно факторы снижения себестоимости.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать определенные выводы. Один из 
которых заключается в том, что на предприятиях любой отрасли, в том числе и сельского хозяйства, 
обязательно должны приниматься меры по экономии затрат на производство. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТ ВЫРУЧКИ 
 

Аннотация  
Себестоимость является одним из самых важных показателей, определяющих экономическую 

эффективность производства. Чем больше оптимизированы процессы на предприятии, тем ниже получается 
фактическая себестоимость и, соответственно, выше прибыль и рентабельность предприятия.  
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Систематическое снижение себестоимости высвобождает средства для дальнейшего развития 

производства и для улучшения благосостояния трудящихся. То есть это важный источник роста прибыли и 
рентабельности.  

Правильное исчисление себестоимости играет важную роль, поскольку, чем лучше будет организован 
учет на предприятии, чем совершеннее используемые методы калькуляции, тем легче будет оценить пути 
снижения себестоимости посредством анализа.  

Стоит отметить, что пути снижения себестоимости продукции (работ, услуг) на каждом отдельном 
предприятии возможно выявить лишь после проведения всестороннего, глубокого анализа данной проблемы. 
Однако существуют общие для всех отраслей и предприятий направления ее минимизации, которые можно 
сгруппировать в два способа:  

Экстенсивный способ – сокращение затрат до минимума, ликвидация обособленных подразделений и 
т.д.;  

Интенсивный способ – заменять оборудование на более новое, изменять технологии производства 
оказания услуг на более продуктивные и т.д. [1, с. 182]. 

Планирование себестоимости продукции одно из экономических действий, довольно часто 
применяемое в условиях современного рынка. Осуществляется с  одной главной целью -  выявить резервы 
снижения издержек при производстве. При проведении расчетов за основу берут прогрессивные показатели 
аналогичных предприятий отрасли. Это позволяет определить оптимальный размер себестоимости.   [2, с. 
27]. 

Если предприятием выпускается один вид изделий, то динамика и уровень производственных затрат 
предприятия определяется на основе уровня себестоимости этого изделия. Если же предприятие выпускает 
большую номенклатуру изделий, то планирование себестоимости продукции осуществляется в расчете на 
рубль товарной продукции. Величина затрат на рубль товарной продукции рассчитывается как отношение 
производственных затрат на товарную продукцию к величине стоимости продукции, рассчитанной с 
помощью оптовых цен, установленных предприятием. Полученный таким образом показатель помогает 
определить уровень рентабельности. 

При расчете плановой и фактической себестоимости продукции необходимо учитывать только 
производственные затраты, расходы, не относящиеся прямо или косвенно к производству продукции, в 
расчет приниматься не должны. Примером таких затрат может служить, например, расходы на содержание 
вспомогательных хозяйств. [5, с. 283]. 

Себестоимость является одним из самых важных показателей, определяющих экономическую 
эффективность производства. Чем больше оптимизированы процессы на предприятии, тем ниже получается 
фактическая себестоимость и, соответственно, выше прибыль и рентабельность предприятия.  

Планирование прибыли осуществляется по нескольким видам: реализация основных средств; 
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реализация прочих товаров и услуг; реализация имущественных прав и прочего имущества; планирование 
продаж основной продукции, выпускаемой предприятием; прибыль от внереализационных операций; 
прибыль от оплаты оказанных услуг и выполненных работ [6, с. 326]. 

Пути снижения себестоимости продукции касаются и внедрения новой, более современной техники, 
автоматизации производственных процессов, введения комплексной механизации, внедрения 
прогрессивных видов материалов, совершенствования технологии. Благодаря таким методам можно 
существенно снизить себестоимость продукции [3, с. 203].  

Важным условием уменьшения себестоимости является непрерывный технический прогресс. 
Комплексная автоматизация производственного процесса, внедрение новейшей техники, внедрение 
прогрессивных материалов, совершенствование используемых технологий представляют собой 
эффективные пути снижения себестоимости.  

Таким образом, факторы снижения себестоимости продукции можно разделить следующим образом:  
- Увеличение технического уровня производства – использование прогрессивной технологии и 

техники, внедрение безотходных технологий.  
- Изменения структуры и объема продукции.  
- Совершенствование организации управления, производства и труда – повышение квалификации 

работников, соблюдение оптимальных размеров партий закупаемой продукции, улучшение обслуживание 
рабочего места, внедрение бюджетирования и управленческого учета [7, с. 140]. 

Проанализировав пути снижения себестоимости продукции, можно сделать вывод о том, что 
внедрение ресурсосберегающих технологий – это достаточной действенный ход для производителей. 
Следовательно, внедрение на производстве современного оборудования и ввод рациональных методов 
изготовления продукции приведет к снижению себестоимости и получению дополнительного дохода, а 
также повышению уровня рентабельности предприятия. 

В связи с этим анализ себестоимости является комплексным процессом, предполагающим изучение 
массы различных факторов, влияющих на конечный результат, с целью его снижения [4, с. 20]. 

Подводя итог, можно с уверенность сказать, что путей для снижения себестоимости единицы 
производимой продукции предостаточно. Однако, для того, чтобы эффективно их внедрить в производство, 
предприятию целесообразно разработать четкий план, в котором проанализировать все виды расходов и 
выделить в первую очередь те, которые нуждаются в доработке и улучшении. В свою очередь, грамотное 
следование данному плану позволит производителю максимально быстро свести себестоимость 
производимой продукции к минимуму. 
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В статье рассматривается правовое положение государственных унитарных предприятий. Автор 
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Государственные предприятия выступают как субсидируемые государством предприятия, которые 

самостоятельно ориентируются на рыночный спрос и преследуют цель максимизации прибыли, так и 
предприятия, деятельность которых полностью определяется правительством и не нацелена на 
прибыльность, а также промежуточные их формы [3]. Постановление Правительства РФ утвердило 
Концепцию управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации [4], 
установившая цели и задачи реформирования механизма управления унитарными предприятиями для 
определения круга и количества унитарных предприятий, необходимых для реализации государственных 
функций. Позже с целью развития Концепции Правительство РФ приняло Постановление «О федеральных 
государственных унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения» [5], отражающее 
основные положения принятой ранее Концепции, и содержащее руководящие нормы в целях вынужденной 
реорганизации, ликвидации, а также продажи государственных унитарных предприятий в качестве объектов 
гражданского права как имущественных комплексов. 

В соответствии с Гражданским кодеком РФ государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями признаются организации, созданные с целью решения основных задач государства и 
получения прибыли, но при этом не являющиеся собственниками имущества, закрепленного за ними. Также 
в Федеральном законе № 161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
определено понятие и сущность деятельности  унитарных предприятий [8]. В Российской Федерации 
создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий [8]:  

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, к которым относятся 
федеральные государственные предприятия и государственные предприятия субъектов Российской 
Федерации, муниципальные предприятия; 

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, к которым относятся 
федеральные казенные предприятия, казенное предприятие субъекта Российской Федерации, 
муниципальное казенное предприятие. 

Унитарные предприятия создаются в форме казенного предприятия, имущество которого находится в 
государственной собственности, и дочернего предприятия, которому государственное имущество передается 
в хозяйственное ведение. Один из специалистов в области управления государственными предприятиями [7] 
полагает, что казенные предприятия, выступают как отдельные субъекты хозяйствования, аргументируя тем, 
что у них «более ограниченно, чем у обычных унитарных предприятий, право оперативного управления на 
закрепленное за ними государственное имущество», однако отмечает, что «казенные предприятия согласно 
правилам статьи 115 Гражданского кодекса РФ могут пользоваться весьма узкими возможностями в 
имущественном обороте, согласно статьям 296 - 297 Гражданского кодекса РФ, основанным на их строго 
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целевой правоспособности». В этой связи казенные предприятия несут полную ответственность по долгам в 
пределах оцененного у них имущества [1, п.2 ст.115], а не только денежных средств в отличие от других 
субъектов права оперативного управления, что, в частности, дает основания считать их самостоятельными 
участниками оборота. Однако стоит отметить, что учреждения и казенные предприятия имеют различные 
зоны ответственности и функции, указывающиеся в их учредительных документах. 

В практике на территории Российской Федерации распространение получили предприятия смешанной 
частно-государственной формы, где государству принадлежит часть акций компании или же контрольный 
пакет. Кроме того, государство посредством заключения договорных отношений с предприятиями частного 
сектора связывает эти предприятия соответствующими обязательствами и тем самым устанавливает 
отношения формальной субординации с негосударственным сектором экономики. 

Наиболее распространенной формой государственного предпринимательства в рыночных странах 
являются публичные корпорации или акционерные общества со смешанным капиталом. В Российской 
Федерации их аналогами являются государственная корпорация и государственное акционерное 
предприятие. Государственная корпорация учреждается федеральной властью и получает в собственность 
имущественный взнос государства. Примером государственной корпорации является Государственная 
инвестиционная корпорация. 

В государственном акционерном предприятии государство владеет контрольным пакетом акций. 
Такими предприятиями являются естественные монополии, такие, как: концерн Газпром, бывшее 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации и другие. Государство может 
выступать в роли мажоритарного акционера, не владея контрольным пакетом акций, например, акционерное 
общество АвтоВАЗ, но имея право назначать руководителя субъекта хозяйствования. 

Государство может объединять унитарные предприятия и другие субъекты государственного 
предпринимательства в различные формы объединений (ассоциации, концерны и другие). Крупные 
объединения создаются для реализации стратегических государственных программ и развития 
приоритетных отраслей экономики. Такими объединениями являются, например, естественные 
государственные монополии. Также унитарные предприятия могут также входить в состав финансово-
промышленных групп. 

Отметим, что количество государственных и муниципальных унитарных предприятий резко возросло, 
а федеральных государственных унитарных предприятий — сокращается. Об этом говорится в заключение 
Экспертного совета при Правительстве РФ по итогам анализа процесса реформирования унитарных 
предприятий. Правительство и Президент РФ уже неоднократно ставили задачу по сокращению этой 
неэффективной и рудиментарной формы участия государства в экономической деятельности. Так, например, 
производительность труда работников унитарных предприятий в среднем в 4,5 раза ниже, чем у работников 
организаций иных организационно-правовых форм. Но эта форма удобна для решения оперативных задач 
чиновниками отраслевых федеральных ведомств, региональными и муниципальными властями, несмотря на 
свою непрозрачность, чрезмерную затратность администрирования для налогоплательщиков и негативное 
влияние на конкуренцию на локальных рынках. С муниципальным унитарным предприятием сложно 
конкурировать малому и среднему бизнесу, привлекающему недешёвые кредитные средства у банков, 
несущему издержки на расширение рынка сбыта. Унитарные предприятия, в свою очередь, бесплатно 
получают имущество от государства, спрос на их услуги и продукцию «гарантирован» размещаемыми 
муниципальными заказами. 

С целью формирования предложений для Правительства Российской Федерации члены Экспертного 
совета при Правительстве проанализировали реализацию госпрограммы «Управление федеральным 
имуществом», утверждённой на федеральном уровне в 2014 году, согласно которой приватизация 
(акционирование, преобразование в иную организационно-правовую форму или ликвидация) всех ФГУПов 
в России должна завершиться к 2018 году. Однако анализ оформления унитарными предприятиями прав на 
принадлежащее им имущество и подготовки к акционированию, проведённый Росимуществом совместно с 
экспертами, показал, что есть риск нарушения сроков ликвидации ФГУПов. 

Для успешного завершения процесса реформирования ФГУПов Экспертный совет при Правительстве 
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предлагает два возможных сценария. Базовый сценарий предполагает усиление контроля за реализацией 
госпрограммы, предполагающей полную ликвидацию ФГУПов к 2018 году (в первую очередь через 
установление конкретных планов-графиков по каждому предприятию и персональной ответственности 
руководителей курирующих эти ФГУПы ФОИВов за их выполнение с регулярным, ежеквартальным 
консолидированным докладом-отчётом о ходе реализации в Правительство Российской Федерации), и 
рекомендацию субъектам РФ и муниципальным образованиям принять аналогичные программы. При этом в 
указы Президента, устанавливающие целевые показатели эффективности для руководителей регионов, 
нужно включить дополнительный ключевой показатель эффективности для глав регионов. 

Второй, более интенсивный сценарий предполагает признание с определённой даты, например с 1 
января 2018 года, утратившими силу законодательных актов об унитарных предприятиях, основанных на 
праве хозяйственного ведения. Основные риски такого сценария — сохраняющаяся возможность хищений и 
утраты имущества и потери управляемости в отдельных социально значимых отраслях или на локальных 
рынках. Однако в случае выбора этого сценария до указанной даты возможно будет реализовать 
мероприятия, направленные на учёт прав на имущество и преобразование унитарных предприятий в 
хозяйственные общества или учреждения, где собственником выступает государство, либо коммерческая 
организация, для устранения административной нагрузки, указывают эксперты. Кроме того, к реализации 
такого сценария можно и нужно будет привлечь различные контролирующие и правоохранительные органы. 
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В статье рассматриваются особенности анализа местного телеканала в современных условиях. Автор 
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предложил алгоритм комплексного анализа местного телеканала, основанный на изучении социально-
экономических результатах его деятельности. 

Ключевые слова  
Местный телеканал, экономический анализ, дистрибуция, внутренние и внешние факторы. 

 
Повышение социально-экономических результатов деятельности телеканалов в условиях 

нестабильности внешней среды, высоких темпов экономического роста медиаотрасли, усиления 
конкуренции на рынке оказания телевизионных услуг, создает необходимость тщательного анализа 
внутренней и внешней сред телеканала, направленную на устранение всех недостатков и повышение 
эффективности использования ресурсов организации. 

Деятельность местного телеканала связана с  производством и выпуском телепередач в рамках 
информирования населения об экономическом, социальном, культурном, общественно-политическом 
развитии области (региона), о деятельности органов государственной власти области и исполнительных 
органов государственной власти области. Отметим, что производство и выпуск телепередач осуществляет 
редакция, осуществляющая свою деятельность  в условиях гарантированной Конституцией Российской 
Федерации свободы массовой информации на основе профессиональной и творческой самостоятельности. 
Редакция в своей деятельности должна руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» [3], а также иным 
законодательством Российской Федерации. 

К основным задачам деятельности редакции местного телеканала относится: информирование граждан 
путем размещения в эфире телеканала сообщений и материалов, содержащие общественно значимые 
сведения, затрагивающие интересы населения; организация в эфире телеканала открытого обсуждения 
общественно-значимых проблем жизни граждан области или региона, различных аспектов общественно-
политической, социально-экономической, а также культурной жизни населения.  

Редакция по своему усмотрению размещает информацию по любым вопросам в интересах населения, 
соблюдая при этом надлежащую беспристрастность и уважение к правде, в равной мере  представляет 
противоположные точки зрения, избегая тенденциозности. Стоит отметить, что редакция вправе размещать 
материалы на платной основе при условии уведомления об этом телезрителей. 

Деятельность редакции местного телеканала заключается в следующем: поиск и сбор информации, 
касающиеся проблем жизни населения Псковской области, а также деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединений, организаций, их должностных лиц; 
создание, подготовка и редактирование информационных и иных материалов для последующего его 
размещения в эфире телеканала; размещение рекламы и объявлений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; исследование в различных сферах общественной, 
образовательной и культурной жизни населения Псковской области. 

В рамках любой системы управления маркетинговая деятельность приобретает специфику в 
зависимости от существующего состояния организации, которое в первую очередь определяется социально-
экономическими показателями деятельности субъекта хозяйствования. Одним из основных результатов 
деятельности организации является прибыль, а при ее увеличении  или выявлении причин убытков 
необходимо проанализировать проанализировать структуру доходов и расходов за период времени по отчету 
о прибылях и убытках (форма №2). 

Стоит отметить, что отдельной статьей затрат является дистрибуция местного телеканала, особенность 
которой варьируется в зависимости от ее вида. Существует два вида дистрибуции: наземная и спутниковая. 
К положительной стороне использования первого варианта: возможность организации дистрибуции сразу на 
большую территорию, однако из-за высокой стоимости спутниковых каналов связи чаще всего возникает 
невозможность ее применения на местных телеканалах. Основная задача наземной дистрибуции заключается 
в организации каналов связи не только до телепорта, а сразу и до региональных операторов через точки 
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обмена трафиком, к которым операторы подключены в своих регионах. В отличие от спутниковой 
дистрибуции наземное решение масштабируется – не нужно переплачивать за избыточные ресурсы, и если 
задача доставить до 10 операторов, то оплачивается только соответствующая маршрутизация, и это будет 
дешевле, чем доставка до 100 операторов. Таким образом, применение наземной дистрибуции местным 
телеканалом обусловлено низкой по сравнению со спутниковой дистрибуцией стоимостью, и 
независимостью от природных явлений способ доставки телеканалов до операторов. 

Основной целью анализа результатов хозяйственной деятельности телеканала  является своевременное 
выявление и устранение недостатков в его финансовой и управленческой деятельности, а также поиск 
резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Для более подробной 
экономической характеристики изучаемого субъекта  необходимо проанализировать основные показатели, 
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность, такие, как: показатели общей оценки 
финансового состояния предприятия, показатели финансовой устойчивости предприятия, показатели 
рентабельности и ликвидности. 

В рамках исследования внутренней микросреды местного телеканала необходимо осуществить анализ 
управления персоналом субъекта хозяйствования, направленной оптимизацию ее работы, снижение 
текучести кадров и повышение их квалификации. В этой связи целесообразно осуществить анализ 
статистических данных о движении персонала, организационной структуры организации, в которой 
действуют несколько структурных подразделении, например: административный, производственных и 
технический отделы. 

Простейшая организационная структура телеканала из-за сравнительной малой доли целевой 
аудитории и финансовых возможностей характеризуется: уменьшением дублирования усилия и повышением 
эффективности использования ресурсов в функциональных областях; способствованию стандартизации, 
формализации процессов управления; улучшением координации в функциональных областях. В процессе 
анализа организационной структуры телеканала возникает необходимость изучения обязанностей всех 
сотрудников организации  из-за сравнительно малого штата местного телеканала.  

Стоит отметить, что отсутствие службы по маркетингу значительно снижает производительность и 
качество работы телеканала, поскольку анализ текущего состояния в различных областях деятельности 
отражает проблемы и основные возможности ля дальнейшего развития субъекта хозяйствования. Из-за 
сравнительно малого штатного количества сотрудников снижается  эффективность использования трудовых 
ресурсов, поскольку коэффициент текучести кадров приравнивается к нулю, что свидетельствует об 
отсутствии процесса приема и увольнения работников. Также стоит отметить, что низкий уровень 
коэффициента текучести кадров свидетельствует о застое, низкой мотивационной составляющей  
сотрудников к продвижению и повышению своей квалификации. 

Таким образом, эффективность деятельности местного телеканала как и любой другой организации 
определяется их экономическими результатами,  на основе которой осуществляется анализ его финансового 
состояния. Стоит отметить, что на процесс управления местного телеканала влияют не только внутренние, 
но и внешние факторы, так одним из доминирующих факторов влияния является общая экономическая 
ситуация в народном хозяйстве, от которой зависит платежеспособность населения. 
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Создание классической теории экономических рисков связано с такими экономистами, как Дж. С. 

Милль, Н.У. Сениор, Ф.Х. Найт и др. Они выделяли в структуре предпринимательского дохода две 
составляющие: 

1) процент как долю на вложенный капитал (или заработную плату капиталиста); 
2) плату за риск как возмещение возможного риска в предпринимательской деятельности. 
Экономический риск классики рассматривают либо как возмещение возможного дохода вследствие 

принятого решения, либо как получение убытков (наступления неблагоприятных последствий) вследствие 
реализации неудачного решения. Они понимали экономический риск только как возможный ущерб 
вследствие экономического действия. Экономисты определяют риск, как математическое ожидание потерь. 
Именно ориентация экономистов данной школы на одностороннее понимание экономического риска 
вызывала критику ее положений и явилась причиной создания иной теории экономических рисков, 
получившей название неоклассической. Ее разработка связана с именами экономистов А. Маршалла, А.С. 
Пигу, а также экономистов скандинавской школы (Я. Магнуссен и др.)  

Основные положения неоклассической теории экономических рисков сводятся к следующему. 
Экономические агенты, работающие в условиях неопределенности с прибылью как случайно-переменной 
величиной, должны руководствоваться двумя положениями: 
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1) размерами ожидаемой прибыли; 
2) величиной ее возможных колебаний (отклонений от ожидаемой величины). 
Поведение предпринимателя в таких условиях определяется предельной полезностью, т.е. он должен 

выбрать тот вариант инвестирования средств, в котором колебания прибыли будут меньшими. Из 
неоклассической теории риска следует, что верная прибыль всегда будет иметь большую полезность, чем 
прибыль ожидаемого размера, связанная с возможными колебаниями. На этом основании Маршалл сделал 
вывод о том, что экономический риск в целом неприемлем. 

Общераспространенной теорией экономического риска является неоклассическая с теми 
дополнениями, которые внес известный экономист Дж. М. Кейнс. Он впервые дал подробную 
классификацию экономических рисков, дополнив неоклассическую теорию фактором удовольствия. 
Основным недостатком предыдущей неоклассической теории Дж. М. Кейнс считал недооценку склонности 
к азарту, часто встречающейся в практике предпринимателей. По его мнению, ради большей прибыли 
предприниматель, как правило, идет на больший риск. 

Необходимо различать более широкое понятие общего риска и частное понятие экономического 
(предпринимательского) риска. Экономический риск проявляется при принятии хозяйственных решений в 
условиях неопределенности и представляет совокупность экономических, политических, экологических, 
моральных и других последствий, которые могут произойти в результате осуществления этого решения [1, 
c. 64]. 

Для раскрытия содержания экономического риска обычно используют термины «ситуация риска» и 
«осознание риска». Каждый индивидуум в процессе хозяйственной деятельности сталкивается с ситуациями, 
которые не имеют однозначного решения. Неопределенная ситуация требует выбора нескольких решений, 
имеющих различную вероятность осуществления. Таким образом, необходимость принятия одного из 
нескольких решений в неопределенной обстановке обозначается понятием «ситуация риска». Если индиви-
дуум при этом понимает, что он столкнулся с ситуацией риска, то факт такого понимания обозначает понятие 
осознания риска. Осознание подобной ситуации позволяет разрешить неопределенность путем принятия 
одного из вариантов решений. 

Понятие экономического риска включает не только наличие рисковой ситуации и ее осознание, но и 
принятие решения на основе количественного и качественного анализа риска. Таким образом, сущность 
экономического риска предполагает принятие решений, отвечающих критериям оценки риска. 

Наиболее удачным определением экономического риска является его трактовка как деятельности 
субъектов хозяйственной жизни, связанной с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, 
неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах. 

Организация предпринимательской деятельности сопряжена с многообразием хозяйственных рисков, 
которые связаны с определёнными социально-экономическими опасностями. К ним следует, прежде всего, 
отнести опасность потери прибыли или опасность неполучения чего-либо. Слово риск имеет испано-
португальское происхождение и означает опасность, «подводная скала» 

Следовательно, важным моментом в организации предпринимательской деятельности является 
создание системы экономической безопасности фирмы (организации), которая позволить обеспечить защиту 
коммерческой фирмы (бизнеса), т. е. это защита той информации, потеря которая может привести к убыткам. 
В этой связи можно выделить как основные следующие направления обеспечения безопасности бизнеса: 
правовые; страховые; обеспечения физической и личной безопасности; организационноуправленческие и 
административные; инженерно-технические; образовательные и воспитательные [2, c. 147]. 

Стратегия экономической безопасности должна быть оформлена в виде отдельного документа и быть 
частью комплексной программы стратегического развития фирмы. Основными стратегическими решениями 
по экономической безопасности являются такие решения, которые позволяют определить: стратегию анализа 
и управления рисками, уровни приемлемых рисков и порядок их пересмотра, выбор стратегии страхования, 
регламент работ по мониторингу предпринимательского риска и многое другое.  

В рамках стратегии экономической безопасности формируется программа антирисковых мероприятий. 
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Они могут проводиться как самими работниками фирмы, так и с приглашением специалистов (антирисковое 
управление). В такой программе должны быть выделены страхуемые виды факторов риска и разработаны 
мероприятия по видам и условиям страхования.  

Следует заметить, что организация устойчивого развития предпринимательской деятельности в 
основном базируется на профессиональном знании, умении и навыках работы в условиях повышенного 
экономического риска. Именно поэтому знания в области управления рисками становятся базовой основой 
для организации любого бизнеса.  

Это означает, что предпринимателям, разрабатывающим стратегию и тактику организации и развития 
своего дела, крайне необходимы знания теории рисков, без которых эффективная предпринимательская 
деятельность не представляется возможной.  
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Одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие ясных и четких 
методологических основ этого процесса. Изучение приводимых в литературе принципов управления 
рисками бессистемно и разрозненно, а отдельным попыткам систематизации присуще множество спорных 
моментов. Тем не менее анализ исследований в  области методологии управления рисками с учетом 
требований современной экономики позволяет сформулировать основные принципы управления рисками:  

 решение, связанное с риском, должно быть   экономически грамотным и не иметь негативного 
воздействия на  результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

 управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации;  
 управление рисками принимаемых решений должно базироваться на необходимом объеме 

достоверной информации;  
 управление рисками должно носить системный характер;  
управление рисками должно предполагать   текущий анализ эффективности принятых решений и 

оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками. 
Предприниматель непрерывно должен искать новые способы действий (которые, по замыслу, должны 

привести его к успеху), поскольку успех связан с изменением продукции, технологии, качества товаров и, 
следовательно, цен, круга потребителей и многим другим. Поэтому большое значение должно придаваться 
оценке и анализу рисковой ситуации и формированию эффективной системы управления риском на 
предприятии, так как в конечном итоге результат будет во многом зависеть от эффективности мероприятий, 
направленных на выявление и преодоление рисковых ситуаций, угрожающих деятельности предприятия. 
Однако следует отметить тот факт, что общие методологические подходы к формированию эффективной 
системы управления риском на российских предприятиях на сегодняшний день слабо разработаны, но крайне 
необходимы.  

Крайне важным является этап выбора метода и мер для управления риском. Теория и практика 
выработали различные методы управления риском. Отметим основные: 

1. избежание или уклонение от риска; 
2. диссипация риска; 
3. диверсификация риска; 
4. страхование риска; 
5. поглощение риска ( принятие риска на себя); 
6. трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту. 
7. лимитирование риска 
Избежание риска фактически означает отказ от данного вида деятельности или такую существенную 

(радикальную) трансформацию деятельности, после которой риск элиминируется. 
Диссипация риска - организация деятельности таким образом, чтобы участники проекта могли 

максимально влиять на факторы риска и имели возможность снижать последствия наступления 
неблагоприятного события; контролирование риска включает комплекс мер, направленных на ограничение 
потерь в случае, если неблагоприятное событие все- таки наступило. 

Диверсификация риска – распределение инвестируемых средств между различными объектами 
вложения капитала в логистическую систему, которые независимы друг от друга, с целью снижения риска и 
уменьшения потерь 

Страхование риска – метод, позволяющий снизить ущерб, возникающий в ходе деятельности, за счет 
финансовой  компенсации из страховых фондов. 

Поглощение риска – такой способ ведения деятельности, при котором ущерб  в случае материализации 
риска ложится полностью на его участника   (участников). Данный метод управления риском обычно 
применяется в тех случаях, когда вероятность риска невелика или ущербы в случае его наступления не 
оказывают сильного негативного влияния на участника (участников) деятельности. 

Лимитирование – установление предельных сумм расходов при логистических операциях. 
Действенность предотвращения и контролирования большинства рисков очевидна. Вместе с тем все 

же есть риски, которые нельзя предотвратить или уменьшить (т.е. они находятся вне пределов влияния 
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участника/участников деятельности). Кроме того, имеются риски, по которым превентивные мероприятия 
могут оказаться нецелесообразными в силу высоких затрат. В связи с этим  применяется метод 
финансирования «риска». Под ним понимается выделение участникам деятельности  средств для 
самострахования, взаимного страхования и страхования с помощью профессионального страховщика с 
целью  защиты своих имущественных интересов при наступлении определенных событий. 

Эффективность управления предпринимательским риском во многом зависит от того, какие методы 
используются для реализации намеченных целей. Очевидно, методом управления предпринимательским 
риском можно считать способ воздействия на источники, факторы предпринимательского риска с целью их 
минимизации. Каждый метод, в свою очередь, представляется собой совокупность некоторых мер 
(инструментов) - конкретных организационных, технических, финансовых, правовых и иных действий и 
мероприятий, осуществляемых участниками экономической деятельности.  
Список использованной литературы: 
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Многоаспектность такого явления как риск обуславливает существование большого количества 
трактовок данного понятия. Кроме того, риск - это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, 
а иногда противоположных реальных основ. Это объясняет возможность существования нескольких 
определений понятий риска с разных точек зрения (например, с юридической, коммерческой, финансовой). 
Рассмотрим ряд определений риска, даваемых отечественными и зарубежными авторами: 

1) Риск – вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с 
прогнозируемым вариантом. 

2) Риск  это неопределенность наших финансовых результатов в будущем. Дж. П. Морган определяет 
риск как степень неопределенности получения будущих чистых доходов. 

3) Риск  вероятность потери ценностей (финансовых, материальных товарных ресурсов) в результате 
деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном 
от предусмотренного планами и расчетами. 

Таким образом, четко заметна тесная связь таких понятий, как вероятность и неопределенность. 
Следовательно, чтобы наиболее точно раскрыть категорию «риск», необходимо определить «вероятность» и 
«неопределенность», поскольку именно эти два фактора лежат в основе рисков [1, c. 48]. 

Именно вероятность представляется фундаментальным понятием для теории вероятностей и позволяет 
количественно сравнивать события по степени их возможности. Вероятностью события является 
определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие.  

Вероятность  это возможность получения определенного результата, и очевидно, что более 
вероятным считается то событие, которое происходит чаще. Таким образом, в первую очередь понятие 
вероятности связано с опытным, практическим понятием частоты события. 

Выделяют субъективную и объективную вероятность. Концепция объективных вероятностей строится 
на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при бесконечно большом числе 
экспериментов, и оценка вероятности производится посредством вычисления частоты, с которой происходит 
данное событие. Зависимость от объемов исходной информации с одной стороны и зависимость от субъекта 
с другой – все это ведет к тому, что к вероятностной ситуации добавляется неопределенность.  

Условия неопределенности, имеющие место в экономической деятельности, являются предметом 
исследования и объектом постоянного наблюдения экономистов самых различных профилей, а также 
специалистов других областей (юристов, социологов, политологов и т.п.). По уровню вероятности 
наступления событий необходимо выделить три основных вида неопределенности: 

 полная неопределенность; 
 частичная неопределенность; 
 полная определенность. 
Таким образом, независимо от желания, начиная свою деятельность, а значит, вступая в рынок, любому 

экономическому агенту придется иметь дело с неопределенностью и, как следствие этого, испытывать на 
себе на протяжении всей деятельности влияние тех видов рисков, которые присущи данной экономике и 
данному направлению деятельности 
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Аннотация 

В статье рассматривается определение понятия внешняя среда, её зависимость от внешних и 
внутренних факторов влияния. Приведены основные факторы внешней среды машиностроительных 
предприятий. 
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В период формирования рыночной экономики, внешнее окружение предприятия оказывается довольно 

сложным и противоречивым, оно становится неопределенным и подвергается постоянным изменениям. 
Кроме того, внешняя среда предприятия оказывает значительное влияние на его функционирование и 
развитие. Внешнее окружение влияет на деятельность как организации в целом, так и на ее составные 
элементы, а также внешняя среда формирует модель поведения и определяет основные направления 
деятельности. 

В советской экономике факторы внешней среды оказывали незначительное влияние на деятельность 
предприятия, поэтому их воздействие практически не учитывалось. Однако, в современной России 
предприятиям для успешного функционирования и развития необходимо учитывать все факторы, 
оказывающие влияние на организацию из вне, в противном случае, это может привести к серьезным ошибкам 
в расчетах и снижению эффективности предприятия в целом. 

Понятие «внешняя среда» применяется не только в экономических науках, но и в социологии, 
политологии, биологии и других науках. Рассмотрим некоторые определения данного понятия, приводимые 
различными авторами (таблица 1.1). 

 Таблица 1.1  
Определение понятия «внешняя среда» 

Автор Год издания Точки зрения и определения 
1 2 3 

А. Н. Азрилиян [1] 1997 Внешняя среда организации – это все, что воздействует на организацию из 
окружающей среды, включающая в себя следующие элементы: потребители, 
конкуренты, государственные органы, поставщики, финансовые организации 
и др. 

О. С. Виханский [2] 1998 Внешняя среда - это источник, питающий организацию ресурсами, 
необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном 
уровне 

Л. Г. Зайцев [4] 
 

2003 Внешняя среда включает силы и организации, с которыми фирма сталкивается 
в своей повседневной и стратегической деятельности. Внешняя среда 
неоднородна и дифференцирована по силе, периодичности, характеру влияния 
на организацию 

Л. И. Лопатников 
[6] 

2003 Внешняя среда – это совокупность внешних по отношению к предприятию 
условий и институтов; 
– это то, что окружает систему и оказывает на нее воздействие  

А. Н. Петров [7] 2005 Под внешней деловой окружающей средой понимается совокупность 
социально – эколого-экономических факторов, воздействующих на 
предприятие и оказывающих влияние на эффективность его 
функционирования. При этом, описывая природу деловой окружающей среды, 
следует обратить внимание на динамизм и сложность. 
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Продолжение таблицы 1.1 

В. П. Теплов [8] 2007 Внешняя среда – это то, что непосредственно определяет эффективность 
работы предприятия 

В. Бутаков, И. Фаградянц 
[2] 

2014 Объекты, не принадлежащие рассматриваемому объекту, но оказывающие на 
него влияние 

 
Все приведенные определения схожи по своему смыслу, но достаточно узки по содержанию. В связи с 

этим воспользуемся более широким определением, приведенным Т. В. Яркиной в учебном пособии «Основы 
экономики предприятия». [9] 

Внешняя среда предприятия – это совокупность активно хозяйствующий субъектов, экономических, 
общественных и природных условий, национальных и межгосударственных институциональных структур и 
других внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные 
сферы его деятельности. [9] 

Следует учитывать, что состав и степень влияния факторов на хозяйственную деятельность 
индивидуально для каждого конкретного предприятия, поэтому возникает необходимость иметь точное 
представление об источниках изменения внешней среды, о субъектах, определяющих направление, уровень 
сложности и предсказуемости, связанных с этим перемен в организации. 

Необходимо рассмотреть факторы, которые оказывают влияния на хозяйственную систему 
предприятия, возникновение которых связано с развитием рыночных отношений: 

 приобретение статуса независимых экономических субъектов, самостоятельных в выборе 
направлений деятельности и принятии решений, касающихся реализации этих направлений, в 
противоположность положению, существовавшему в административно – хозяйственной системе управления 
экономикой; 

 значительное влияние на деятельность предприятий стало оказывать окружение – среда. При этом 
увеличилось как число субъектов, оказывающих прямое воздействие, так и косвенно действующих 
элементов среды; 

 рост количества внешних факторов и рост случайных факторов в их составе приводят к 
возникновению экономического риска – неизбежного элемента деятельности предприятий в условиях 
неполноты информации о среде. [3] 

В настоящее время следует помнить, что окружающая среда постоянно трансформируется, поэтому 
предприятиям при осуществлении своей деятельности следует учитывать изменения окружающей среды и 
эффективно на них реагировать. Также следует помнить о том, что сами предприятия могут выступать 
источником изменений во внешней среде, например, выпуская на рынок новые виды товаров или услуг, 
используя новые виды сырья, материалов, энергии, оборудования, техники и технологий, загрязняя 
окружающую среду и т.п. 

Внешняя среда зависит от внешних и внутренних факторов влияния. К факторам внешнего влияния 
относятся те условия, которые организация не способна изменить, но должна реагировать на их изменение и 
учитывать в своей работе (например, действия профсоюзов, правительства, изменение экономических 
условий и др.). 

 
Рисунок 1.1 – Факторы внешней среды предприятия [5] 
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Кроме того, многие экономисты все факторы внешней среды условно разделяют на факторы 
микросреды и факторы макросреды (рисунок 1). 

Микросреда – это среда, включающая в себя те факторы и субъекты рынка, с которыми фирма имеет 
непосредственные отношения или которые оказывают (или могут оказывать) прямое на нее воздействие. К 
этим факторам относят потребителей, поставщиков, посредников и конкурентов. Данные факторы также 
называют факторами прямого воздействия. [5] 

Отметим, что помимо основных факторов микросреды предприятия, необходимо учитывать 
второстепенные факторы, влияние которых значительно ниже первых, но проводить их анализ также 
необходимо. 

Выделим факторы внешней среды предприятия, характерные для любого предприятия (рисунок 1.2). 
 

 
Источник – разработано автором. 

Рисунок 1.2 – Факторы внешней среды предприятия 
 
Мы заметили, что на деятельность предприятия влияет большое количество факторов и их влияние 

различно, однако, довольно часто учитывают лишь основные факторы, что не всегда дает реальную картину 
действительности. 

Макросреду следует рассматривать как совокупность политических, экономических, правовых, научно 
– технических, социально – культурных (некоторые экономисты данный фактор разделяют на два: 
демографические факторы и факторы культурной среды), природно-географических и международных 
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факторов, другими словами, факторы, косвенно влияющие на изменения во внешней среде. [5] 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТА 
 

На сегодняшний день насчитываются тысячи решений задач оптимизации планирования и управления 
предприятием, но многие из них обладают рядом значительных недостатков. Целью работы является 
выявление метода, который оптимизирует процесс закупки и хранения продуктов на предприятии с учетом 
множества факторов. 

Многие экономические объекты при формализации с целью моделирования процессов применяют 
оптимизационные методы. При этом, обширный класс таких методов укладывается в рамки линейно-
программных задач, которые состоят в минимизации (максимизации) целевой функции при линейных 
ограничениях. 

Актуальность темы статьи состоит в том, что всякая экономическая задача обладает не одним 
критерием и при планировании производственных процессов на предприятии требуется неизменно 
принимать непростые решения, связанные с учетом многих критериев качества и ограничений на ресурсы. 

Рассмотрим методы, которые в настоящий момент используют компании, работающие на рынке 
производства. 
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• Наиболее обширное применение при решении задач данного типа нашел метод программирования, 
который разработал Л.В. Канторович. Его применение целесообразно только при отсутствии какого-либо 
ресурса, и именно тогда вступает в действие поиск оптимума из всех возможных вариантов. 

За счёт того, что данный метод используется исключительно при недостатке ресурса, не рационально 
применять его к многим областям исследования, в которых заблаговременно требуется знание о 
необходимых продуктах и их количестве (например, общепит).   

• Нередко встречается метод контроля эффективности сегментов предприятия. Суть его заключается в 
оперативном контроле показателей деятельности организации в этих аспектах, проведенном на основе 
досконального анализа внутренней отчетности, позволяющем вовремя предотвратить появление и рост 
негативных моментов, связанных с отдельными сегментами бизнеса, а также усиление их влияния на другие 
области, результаты деятельности организации в целом. 

Описанный метод служит для регулярного контрольно-аналитического расчета для определения 
наиболее рентабельных сегментов бизнеса, однако полученной в результате информации недостаточно, 
чтобы полностью оптимизировать работу предприятия, поскольку она будет являться лишь одним из 
многочисленных необходимых критериев оптимизации. 

• Для оптимизации размера текущих запасов используется метод экономически обоснованного размера 
заказа Уилсона (Economic Ordering Quantity model — EOQ). Модель EOQ может быть использована для 
оптимизации размера как производственных запасов, так и запасов готовой продукции, давая ответ на 
вопрос, какой объем запаса данного вида предприятие должно приобретать единовременно (т.е. 
обеспечивается необходимое предприятию количество запасов и минимизируются совокупные затраты по 
закупке и хранению запасов на складе).  

При анализе данной модели были выявлены следующие недостатки: величина спроса на товар 
известна, постоянна в течение времени; расход запасов непрерывен; не рассматривается случай 
дополнительной поставки товара; модель применяется для одного конкретного вида товара, количество 
которого непрерывно измеряется. Следовательно, метод EOQ не подходит для полноценного решения задачи 
оптимизации. 

Таким образом, учитывая все недостатки вышеописанных методов, следует обратиться к 
многокритериальной оптимизации. 

Под многокритериальной (векторной) оптимизацией понимают процедуру, суть которой заключается 
в необходимости использования специальных математических методов (правил, приемов, схем вычислений), 
обеспечивающих получение эффективных значений переменных (иначе, плана) в условиях, когда в модели 
задачи присутствует несколько критериев, а главный из них не установлен. Плюсом данного метода является 
большое количество затрат, которые можно оптимизировать с его помощью: 

 Перепроизводство — производство сверх объема, необходимого заказчикам; 
 Задержки, простой; 
 Лишние погрузки (разгрузки), перевалочные операции; 
 Запасы — приобретение ненужных сырьевых материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и др. 
Рассматривая сферу общественного питания, следует отметить, что этот метод подходит, поскольку 

здесь присутствует множество равнозначных критериев, проведя анализ которых, возможно избежать 
простоя и рассчитать необходимое количество запасов, чтобы не допустить их нехватки в случае 
непредвиденных обстоятельств или порчи из-за чрезмерного количества.  

Использование метода многокритериальной оптимизации позволит существенно улучшить качество 
продукции и скорость работы, а также снизить затраты и увеличить точность расчетов. 
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Аннотация 
Без правильного и регулярного анализа финансовых результатов банка невозможно дальнейшее 

функционирование банка, так как на их основе строится бизнес-планирование деятельности, и принимаются 
соответствующие управленческие решения. Анализ результативности банковской деятельности начинается 
с анализа доходов и расходов, а заканчивается исследованием прибыли. Анализ доходов и расходов банка 
дает возможность изучения результатов деятельности коммерческого банка, следовательно, и оценки 
эффективности его как коммерческого предприятия.  
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 прибыль коммерческого банка, валовая прибыль банка. 
 
Источниками доходов коммерческого банка являются различные виды бизнеса. К элементам 

банковского бизнеса можно отнести: ссудный бизнес, дисконт-бизнес, охранный бизнес, гарантийную 
деятельность банка, бизнес с ценными бумагами, бизнес, основанный на приеме вкладов и осуществлении 
операций по поручению вкладчиков, на корреспондентских отношениях с другими банками, на оказании 
нетрадиционных банковских услуг. 

Ссудный бизнес включает два составных элемента - предоставление ссуд клиентам (юридическим и 
физическим лицам) и передача во временное пользование свободных ресурсов другим коммерческим банкам 
за процентное вознаграждение.  

Дисконт-бизнес основан на операциях по покупке банком неоплаченных векселей, чеков и требований 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=237760301&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9A+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=237760301&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9A+%D0%90
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с определенной скидкой - дисконтом. Разновидностью дисконт-бизнеса являются факторинговые операции 
банка. Технология факторинговой операции заключается в том, что банк оплачивает с корсчета 
приобретаемое неоплаченное требование. 

Охранный бизнес основан на трастовых (доверительных) и агентских услугах, которым соответствуют 
и банковские операции. Этот бизнес дает банку доход в форме комиссии за управление имуществом клиента 
(недвижимостью, ценными бумагами, средствами на счете) или за выполнение отдельных конкретных 
операций по поручению, связанных с этим имуществом. 

Бизнес с ценными бумагами складывается из таких составных элементов, как выпуск самим банком 
ценных бумаг и реализация их на рынке, размещение ценных бумаг по поручению, вложения в ценные 
бумаги других элементов с целью получения постоянного дохода или для перепродажи. Доход банка от 
рассматриваемого вида коммерции складывается из курсовой разницы при продаже ценных бумаг, 
дивидендов, процентного дохода по долговым обязательствам, полученного комиссионного вознаграждения 
за услуги по приватизации, за размещение ценных бумаг и пр.  

Гарантийная деятельность банка дает доход в прямой денежной форме или связана с опосредованной 
выгодой. За выдачу в разных формах гарантий и поручительств своим клиентам для осуществления ими 
расчетов и получения кредита банк может получать комиссионное вознаграждение в денежной форме.  

Бизнес, связанный с привлечением вкладов и осуществлением операций по поручению вкладчиков, 
дает возможность получать доход в следующих формах: комиссионное вознаграждение за открытие или 
ведение счета; фиксированная комиссия за период; комиссия с оборота (% от оборота) и т.д. 

Доход от нетрадиционных услуг банка складывается из дохода от лизинговых, информационных, 
консультационных услуг, услуг по обучению клиентов и др.  

Расходы коммерческого банка можно классифицировать по характеру, форме, способу учета, периоду, 
к которому они относятся, по влиянию на налогооблагаемую базу, способу ограничения. По характеру они 
делятся на операционные, расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банка, по оплате труда 
персонала банка, по уплате налогов, отчисления в специальные резервы и пр. 

К операционным расходам относятся: уплата процентов за привлеченные банком ресурсы на основе 
депозитных и кредитных операций; комиссия, уплаченная банком по операциям с ценными бумагами, с 
иностранной валютой, по кассовым и расчетным операциям, за инкассацию; прочие операционные расходы. 
Таким образом, операционные расходы - это затраты, прямо связанные с банковскими операциями. Расходы 
по обеспечению хозяйственной деятельности банка включают амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, расходы по аренде, ремонту оборудования, канцелярские, по содержанию 
автотранспорта, приобретению спецодежды и т.д. Расходы по оплате труда персонала банка складываются 
из зарплаты, премий, начислений на зарплату. Расходы по уплате налогов связаны с налогами на имущество, 
земельным налогом, с владельца автотранспортных средств, на пользователя автодорог и другими налогами, 
относящимися на себестоимость банковских операций. 

Особой группой расходов являются затраты по формированию резервов на покрытие возможных 
потерь по ссудам, под обесценение ценных бумаг и на покрытие возможных убытков по прочим активным 
операциям. 

Прочие расходы банка разнообразны по своему составу. Это расходы на рекламу, командировочные и 
представительские, на подготовку кадров, маркетинговые расходы, расходы по аудиторским проверкам, 
судебные, по публикации отчетности и т.д. 

Прибыль коммерческого банка – это финансовый результат деятельности банка в виде превышения 
доходов над расходами. 

Разница между суммой валового дохода и сумой затрат, относимых в соответствии с действующим 
законодательством на расходы банка, называется балансовой, или валовой прибылью. Если эта разница 
имеет отрицательное значение, ее называют убытком. 

Валовая прибыль банка подразделяется на: операционную прибыль (разница между суммой операци-
онных доходов и расходов); процентную; комиссионную прибыль; прибыль от операций на финансовых 
рынках; прочую операционную прибыль; прибыль от побочной деятельности; прочую прибыль. 

Наибольшую долю в составе прибыли составляет операционная прибыль, а в ней – процентная 
прибыль. 
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Полученная банком прибыль распределяется по следующим основным направлениям: уплата налогов 
в бюджет; выплата дивидендов акционерам (участникам); капитализация прибыли (пополнение уставного и 
резервного фондов, фондов специального назначения, фондов накопления и других фондов). 

Анализ прибыльности банка невозможен без грамотного учета финансовых показателей 
результативности банка и своевременного, полного отражения учетных данных в его финансовой 
отчетности. Раскрытие источников и причин образования прибыли важно для создания правильного 
представления о состоянии и перспективах развития банка.  
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Аннотация 

В работе представлена характеристика наиболее распространенного метода управления запасами. 
Определена основная модель оптимизации ТМЦ и область ее применения 

Ключевые слова 
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Процесс управления запасами включает в себя оптимизацию общего размера и структуры ТМЦ, 

минимизацию затрат по их использованию и хранению, обеспечение эффективного и бесперебойного 
контроля за их движением.  

Наиболее распространенные методы управления запасами на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Методы управления запасами 
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Важно заметить, что система управления запасами на предприятии может быть построена на 
нескольких конкретизированных методах. При этом, стоит учитывать, что каждый из них имеет свои 
специфические особенности. 

Для оптимизации процессов управления запасами на предприятии используются модели. Рассмотрим 
основную из них более подробно.  

Модель управления запасами EOQ Уилсона. Используется для того, чтобы управление запасами в 
логистической системе было оптимизировано по максимуму. Она может быть применена для получения 
ответа на такие вопросы: какие запасы должны быть; какой объем материалов и сырья нужен на единицу 
времени; оптимальный размер поставок. Кроме них рассматриваются и другие положения, которые 
необходимо решить. По модели Уилсона можно математическими средствами убедиться, что предприятие 
заинтересовано в том, чтобы сырье, материалы и товары заказывать как можно большими партиями. В таком 
случае будут минимизированы траты на транспортные расходы, оформление и тому подобное. А это, в свою 
очередь, напрямую будет влиять на рентабельность предприятия. Также она позволяет подобрать 
минимально допустимый нормативный уровень запасов, которые позволят избежать высоких операционных 
затрат, что идут на хранение сырья, материалов и полуфабрикатов [3, с. 251].  

Экономичный размер заказа можно рассчитать по следующей формуле: 

𝑄 =  √
2 ×𝑆 ×𝐹

𝐶 ×𝑃
                                                   (1) 

где S – годовой объем продаж (потребность в единицах изделия); 
Р – стоимость приобретения единицы изделия; 
С – годовые затраты по хранению запасов в процентах от цены их изделия; 
F – постоянные расходы по размещению заказа; 
Q – заказываемое количество материалов [1, с. 129]. 
Стоит отметить, что такие модели управления запасами при своей универсальности обладают и 

системой недостатков. Поэтому, для полноценного использования модели необходимо знать параметры 
системы управления запасами в данном случае:  

- что она может быть применена только для одного вида товаров. При этом его количество должно 
непрерывно измеряться;  

- уровень спроса на конкретный товар, который постоянен во времени;  
- производство продукции осуществляется отдельными партиями;  
- заказы приходят отдельной поставкой, что влечёт за собой дополнительные расходы;  
- расходы запасов происходят непрерывно;  
- доставка и затраты по заказам являются постоянными величинами (или необходимо вывести среднее 

число). Причем в данном случае подразумеваются транспортные, операционные и иные траты;  
- не рассматриваются случаи с дополнительными поставками товаров и скидки за большой объем 

заказов [4].  
Таким образом, Модель Уилсона используется для того, чтобы осуществлять оптимизацию размера не 

только производственных запасов, но также и резервов готовой продукции. Подобные модели управления 
могут помочь решить проблему определения размера, который  предприятию необходимо единовременно 
приобретать. Оптимальным размером заказа является такое количество поставок, которое сможет обеспечить 
необходимое количество запасов, минимизируя при этом совокупность затрат по их приобретению и 
хранению на складе. [2, с. 6].  

Таким образом, рассмотренные выше методы управления запасами помогают определить проблемные 
места предприятия, распланировать действия, вовремя поднять стоимость товара, который пользуется 
спросом, и уберечь от будущих ошибок. 
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Управление запасами является важной частью политики управления имеющимися на предприятии 

оборотными активами. Основная цель – обеспечить бесперебойность процессов производства и реализации 
продукции и при этом минимизировать совокупные затраты, что идут на обслуживание запасов, и на этом 
сказалась автоматизация. Помогает в данном случае система управления запасами на предприятии (рис. 1) 
[5, с. 3].  

 
Рисунок 1 – Система управления запасами в общем виде 

 
Как было сказано, к запасам относят не только материалы и сырье, которые необходимы для 

осуществления производственного процесса, но и неготовую продукцию и товары, что могут быть 
реализованы. Важным является контролирование их объема.[6, с. 297]. 

В том случае, когда отсутствуют отклонения от запланированных показателей и запасы потребляются 
равномерно, в теории управления запасами разработаны две основные системы управления в целях 
непрерывного обеспечения потребителя материальными ресурсами: 

1) Система управления запасами с фиксированным размером заказа. 
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2) Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 
Данные системы управления запасами позволяют решить следующие задачи: 
- учет текущего уровня запаса на складе; 
- определение размера страхового запаса; 
- расчет размера заказа; 
- определение интервала времени между заказами [1]. 
В системе управления запасами с фиксированным периодом запас подсчитывается только в 

определенные моменты времени, например раз в неделю или раз в месяц. Подсчет величины запаса и 
размещение заказов на периодической основе желательны в ситуациях, когда поставщики с определенной 
периодичностью навешают своих потребителей и принимают у них заказы на полную номенклатуру своей 
продукции либо когда покупатели пытаются комбинировать (объединять) заказы для экономии 
транспортных расходов. Многие фирмы предпочитают модель управления запасами с фиксированным 
периодом времени, поскольку она облегчает задачу планирования и учета запасов. 

В системе с фиксированным интервалом времени между заказами заказы делаются в строго 
определенные моменты времени. Например, раз в неделю, месяц менеджер фирмы просматривает остатки 
товаров и дозаказывает их до заранее определенной максимальной нормы. Размер заказываемой партии 
товара определяется разностью предусмотренного нормой максимального товарного запаса и фактического 
запаса. Поскольку для исполнения заказа требуется определенный период времени, то величина 
заказываемой партии увеличивается на размер ожидаемого расхода за этот период [2, с. 164]. 

В этом случае потребность характеризуется случайным распределением со средним значением dav: 
Q=dav(T+L)+zT+L-I,                                              (1) 

где q - размер очередного заказа; 
Т - число дней между контрольными моментами; 
L - время выполнения заказа в днях (с момента размещения заказа до момента получения изделий по 

этому заказу); 
dav - прогнозируемая средняя дневная потребность; 
z - число стандартных отклонений для заданного уровня обслуживания; 
T+L - стандартное отклонение потребности в течение контрольного периода и периода выполнения 

заказа; 
I - текущий уровень запаса (включает уже имеющиеся изделия) [4, с. 43]. 
Для любого предприятия является негативным фактом наличие как недостатка, так и избытка 

производственных запасов. Среди основных факторов, которые влияют на данный процесс, более значимы 
следующие:  

Во-первых, система условий приобретения основных запасов (объем партий, частота закупок, льготы 
и скидки).  

Во-вторых, возможность и альтернативы реализации продукции. Значимыми являются следующие 
факторы: изменение объема продаж, скидки в стоимости, возможности спроса, надежность и развитость сети 
дилеров.  

В-третьих, условия процесса производства. Внимание необходимо уделить длительности 
подготовительного, а также основного процесса, технологиям и способам производства.  

В-четвертых, наличие издержек по хранению запасов (расходы на складское обслуживание, 
непредвиденное замораживание средств) [3, с. 68].  

Таким образом, можно сделать вывод, что управление запасами является достаточно важной частью 
политики управления оборотными средствами организации. Благодаря этому обеспечивается бесперебойный 
процесс в производстве и реализации продукции при минимальной совокупности затрат. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена разработка системы менеджмента безопасности пищевых продуктов согласно 
требованиям FSSC 22000 ver 4. FSSC 22000 – Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов – 
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Устойчивое развитие современной организации во многом обусловлено реализуемыми подходами к 

управлению. Значительная часть концепций повышения эффективности управления, роста 
конкурентоспособности организации базируется на теории, методологии и практике менеджмента качества, 
что не случайно. В настоящее время менеджмент качества – это не ограниченная рамками производственного 
процесса узкоспецифическая деятельность, а управление всей организацией, всеми аспектами ее 
функционирования. Стратегия развития организации, ориентированная на качество, предполагает выработку 
и реализацию подходов, нацеленных на достижение баланса интересов производителей, потребителей, 
партнеров, собственников, персонала, а также общества в целом, что служит определенной гарантией 
поступательного развития и постоянного совершенствования деятельности организации в условиях 
меняющегося конкурентного мира. 

Одним из наиболее распространенных подходов в области управления качеством, применяемых 
организациями различных сфер деятельности, является разработка и внедрение систем менеджмента 
качества, соответствующих требованиям международного стандарта (МС) ИСО 9001 «Системы 
менеджмента качества». 

С 1 января 2018 года вступает новая версия системы менеджмента качества «FSSC 22000 ver 4», 
которая состоит из: 1) «ISO 22000 :2005» + 2) «ISO/TS 22002-1 :2009» + 3) дополнительные требования. 

Их формирование – сложный и трудоемкий процесс, предполагающий интеграцию усилий не только 
руководства, но и персонала организаций. 
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Современный менеджер должен владеть компетенциями, позволяющими разрабатывать, внедрять, 
поддерживать в рабочем состоянии и улучшать систему менеджмента качества (СМК) организации [1, c. 
175]. 

Сущность и содержание системы менеджмента качества определены ГОСТ  ИСО 22000 «СМК. 
Основные положения и словарь». 

Данный стандарт раскрывает содержание основных положений и структурных элементов СМК 
организации; описывает принципы управления качеством, на основе которых должны разрабатываться и 
функционировать система менеджмента качества и система управления организацией в целом, а также 
определяет соответствующую терминологию (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные положения системы менеджмента качества организации 

 Положение Краткая характеристика 
1 2 

 
 
 
1 

 
 
Ответственность руководства 

Высшее руководство должно создать, внедрить и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуры управления потенциально чрезвычайным/аварийным 
ситуациями и случайностями, которые могут повлиять на безопасность 
пищевых продуктов и которые имеют отношение к роли организации в цепи 
производства и потребления пищевых продуктов. 

 
 
2 

 
 
Анализ со стороны руководства 

Высшее руководство должно анализировать систему менеджмента 
безопасности пищевой продукции через запланированные интервалы времени с 
целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и 
результативности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения 
и потребности в изменениях, в том числе в политике. Записи об анализе должны 
поддерживаться в рабочем состоянии. 

 
3 

 
Опасности и меры контроля 

Опасность пищевых продуктов (опасный фактор) – биологические, химические 
или физические компоненты, аллергены в пищевых продуктах или состояние 
пищевых продуктов, которые потенциально могут отрицательно 
воздействовать на здоровье [FSSC 22000]. Одна намеченная мера контроля 
может обеспечить минимизацию или устранение нескольких опасностей. 

 
 
4 

 
 
Программы создания 
предварительных условий 

Организация должна разработать, внедрить ППУ и поддерживать их в рабочем 
состоянии, чтобы использовать их для управления: 1) вероятностью попадания 
в продукцию опасностей пищевой продукции из среды, окружающей место ее 
производства; 2) биологическим, химическим и физическим загрязнением 
продукции, включая перекрестное (взаимное) загрязнение продукции между 
собой; 3) уровнями опасностей пищевой продукции в продукции и в среде 
обработки продукции. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Документация 

Проверка документов на адекватность до их выпуска. Пересмотр и обновление 
документов по мере необходимости и их повторного утверждения, включая 
утилизацию отмененных или изношенных документов. Обеспечения наличия 
соответствующих версий документов и контроля над их распространением. 
Предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и 
применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных 
для каких-либо целей. 

 
 
 
6 

 
 
 
Контроль аллергенов 

Если ингредиенты, являющиеся аллергенами или содержащие аллергены, 
используются на предприятии, то должна быть разработана и внедрена 
процедура по обращению с ними; Персонал, задействованный в работе с 
аллергенами, должен быть обучен обращению с аллергенами.  

 
 
 
7 

 
 
 
Постоянное улучшение 

Высшее руководство должно обеспечить постоянное повышение в организации 
результативности системы менеджмента безопасности пищевых продуктов за 
счет: 1) обмена информацией; 2) анализа со стороны руководства; 3) 
внутреннего аудита; 4) оценивания отдельных результатов верификации; 5) 
анализа результатов действий по верификации; 6) валидации комбинаций мер 
управления; 7) корректирующих действий; 8) актуализации системы 
менеджмента безопасности пищевых продуктов.  

 
8 

 
Система прослеживаемости 

Организация должна создать и использовать систему прослеживаемости, 
которая позволяет идентифицировать партии продукта и их связь с партиями 
сырья, записями о переработке и доставке. Система прослеживаемости должна 
быть способна идентифицировать материал, поступающий от 
непосредственного поставщика, и исходный маршрут распределения конечного 
продукта.  

 
Система менеджмента качества организации, как и любая другая система, характеризуется 
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назначением, составом элементов, связями между ними и определенной моделью [2, c. 153]. Назначение 
СМК отражено в положении, обосновывающем ее необходимость (см. таблицу 1), а основные элементы СМК 
представлены на рисунке 1. 

В целях разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения системы 
менеджмента качества в организации формируется соответствующая организационная структура. Как 
правило, она включает руководителя организации, представителя руководства по качеству, 
координационный совет при руководителе организации, соответствующую службу, а также ответственных 
представителей структурных подразделений организации. 

Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо осуществлять 
менеджмент систематически, открыто и прозрачным способом. Успех достигается в результате внедрения и 
поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, разработанной для постоянного 
улучшения деятельности с учетом потребностей заинтересованных сторон. Управление организацией 
включает менеджмент качества, наряду с другими аспектами менеджмента.  

 
Рисунок 1 – Элементы системы менеджмента качества организации  

 
С целью повышения эффективности руководства и улучшения деятельности организации вступают в 

силу дополнительные требования «FSSC 22000 ver 4» [3]. 
Общий список дополнительных требований FSSC: 
1. Управление услугами.  
Организация, входящая в цепочку создания пищевой продукции, обязана в отношении всех 

предоставляемых услуг, способных повлиять на безопасность пищевых продуктов, обеспечить следующее: 
а) наличие требований к услугам; 
б) описание услуг в документах в объеме, необходимом для проведения анализа факторов риска; 
в) управление услугами в соответствии с требованиями ISO/TS; 
г) мониторинг услуг. 
Услуги, которые, как минимум должны включать: 
а) коммунальные услуги; 
б) транспортные услуги; 
в) техобслуживание; 
г) операции, передаваемые на аутсорсинг. 
2. Надзор за персоналом. 
Организация, входящая в цепочку создания пищевой продукции, должна обеспечить эффективный 

надзор за персоналом в том, что касается правильного применения принципов и практики обеспечения 
безопасности в соответствии со своей деятельностью.   

3. Управление поставляемыми сырьевыми материалами.  
Организация обязана в отношении всех исходных ресурсов (поставляемых сырьевых материалов), 

способных повлиять на безопасность пищевых продуктов, обеспечить следующее: 
а) наличие требований к материалам; 
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б) описание материалов в документах в объеме, необходимом для проведения анализа факторов риска; 
в) соответствие материалов действующим нормативным требованиям (например, контроль 

запрещенных веществ). 
Организация обязана внедрить систему, обеспечивающую проведение анализа всех исходных 

материалов, важных с точки зрения подтверждения безопасности продукции. Анализ должен выполняться в 
соответствии с требованиями ISO 17025 или другого аналогичного стандарта.  

4. Управление аллергенами. 
1) Необходимо обеспечить наличие документально оформленной процедуры управления аллергенами, 

которая предусматривает: 
а) оценку рисков для выявления возможного аллергенного перекрестного загрязнения; 
б) средства контроля, призванные снизить или устранить риск перекрестного загрязнения; 
в) проверку и утверждение эффективного внедрения. 
2) Все готовые продукты, которые специально или потенциально могут содержать аллергенные 

сырьевые материалы, должны иметь этикетку, соответствующую нормативным положениям об обозначении 
аллергенов, действующим в стране планируемой реализации продуктов. 

5. Маркировка продукции. 
Стандарт должен обеспечить сопровождение готовой продукции маркировкой в соответствии с 

нормативными положениями о пищевой продукции, действующими в стране планируемой реализации. 
6. Мониторинг окружающей среды.  
Стандарт должен обеспечить наличие программы мониторинга состояния окружающей среды, 

согласно которой проверяется и подтверждается соблюдение микробиологической гигиены на объекте и, 
соответственно, эффективность программ уборки и санитарной обработки. 

7. Использование логотипа. 
Сертифицированные организации имеют право использовать логотип FSSC 22000. Логотип FSSC 

22000 можно использовать в печатных материалах организации, на ее веб-сайте или в других рекламных 
материалах. 

Чтобы исключить любые предположения о том, что орган сертификации сертифицировал или одобрил 
какой-либо продукт, процесс или услугу, поставляемые сертифицированной организацией, запрещается 
использовать логотип FSSC 22000: 

- на продукте, 
- на этикетке продукта, 
- на упаковке продукта, 
- любым другим образом, подразумевающим, что продукт, процесс или услуга одобрены по Схеме 

FSSC 22000. 
8. Защита пищевых продуктов. 
Организация обязана документально оформить, ввести и поддерживать функционирование 

документированной процедуры для оценки угрозы безопасности пищевых продуктов, в рамках которой: 
а) выявляются потенциальные угрозы; б) разрабатываются превентивные меры; в) определяется 

приоритетность таких мер с учетом выявленных угроз.   
Для того чтобы выявить угрозы, организация должна оценить подверженность своей продукции 

воздействию возможных актов: 
1) саботажа; 2) вандализма; 3) терроризма. 
Превентивные меры 
Организация должна принять соответствующие превентивные меры для защиты от воздействия на 

здоровье потребителей. Такие меры должны: 
а) контролироваться в рамках системы менеджмента безопасности пищевых продуктов; б) 

соответствовать требованиям действующего законодательства.  
9. Предотвращение мошенничества с пищевыми продуктами (фальсификации). 
Организация обязана документально оформить, ввести и поддерживать функционирование 
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документированной процедуры для оценки уязвимости с точки зрения мошенничества с пищевыми 
продуктами, в рамках которой: 

а) выявляются потенциальные уязвимые места; 
б) разрабатываются превентивные меры; 
в) определяется приоритетность таких мер с учетом выявленных уязвимых мест.   
Исходя из теоретических исследований возникла задача повышения качества пищевой продукции на 

основе обеспечения требований к ее безопасности, содержащихся в технических регламентах, имеющая 
важное значение для теории и практики менеджмента качества. 
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Что такое семейный бюджет, что в него входит, как и зачем стоит его вести? Планировать семейный 
бюджет в современном мире куда проще, чем многие думают: в веке технологического прогресса 
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Зачем необходимо учить ведению семейного бюджета? На данный момент семейный бюджет в стране 

ведут лишь единицы. Многие считают, что вести бюджет это слишком сложная и кропотливая работа, но не 
стоит думать, что составление семейного бюджета займет много времени. Бюджет — это не денежная диета 
и не отказ от многих благ во имя светлого будущего. Бюджет – это всего лишь способ взять под контроль 
траты и наиболее рационально использовать имеющиеся денежные средства [1]. 

Семейный бюджет – роспись денежных доходов и расходов семьи, составляемая обычно на месячный 
срок в виде таблицы, баланс семейных расходов и доходов. У него можно выделить три составляющие [1]: 

1. Семейный бюджет — это план доходов и расходов семьи на определенный промежуток времени.  
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2. Семейный бюджет — это смета, которая позволяет семье контролировать движение денежных 
средств.  

3. Семейный бюджет — это показатель отношения членов семьи к деньгам. 
Но, тем не менее, многие все еще задаются вопросом об эффективности ведения семейного 

(домашнего) бюджета и стоит ли тратить на это время. Можно выделить следующие плюсы в ведении 
семейного бюджета [2]: 

1. Наглядно видно, на что уходят деньги, и в каком количестве.  
2. Возможность изыскать резервы для экономии.  
3. Учет долгов.  
4. Возможность быстрее достичь поставленных целей.  
5. Ведение семейного бюджета (личного бюджета) дисциплинирует человека и позволяет достичь 

финансовой свободы. 
6. Ведение домашнего бюджета будет способствовать установлению порядка в Вашей голове и 

упрощению Вашей жизни. 
Программу для ведения бюджета всегда возможно иметь под рукой и заполнять в любой момент 

времени, а так же она упрощает процессы подсчета и записи расходов и доходов. Контролировать доходы и 
расходы становится удобнее, проще, быстрее, а так же программные средства приложения помогут наглядно 
увидеть отчеты о семейном бюджете, благодаря чему удобнее становится планировать семейный бюджет.  

Мобильное приложение "Ведение семейного (домашнего) бюджета" предназначено для комфортного 
ведения семейного бюджета на современной и многофункциональной платформе на базе «1С: Предприятие 8.3» 

Изучим подробнее предметную область, в которой рассматривается деятельность людей по учету 
своих доходов и расходов как личных, так и общих внутри семьи. Расходы и доходы выполняются 
пользователями приложения. Для учета расходов и доходов предназначены специальные документы, 
соответственно, по расходам и доходам. Расходы и доходы выполняются по различным категориям и видам 
расходов. У каждого члена семьи может быть свой «Кошелек», в который он откладывает свои финансы, 
рассчитывая их траты, либо откладывая их в «Копилку» для определенных целей. Так же пользователь может 
переводить денежные средства между этими кошельками и копилками. Для анализа своих расходов и 
доходов предназначены различные отчеты.  

На основании предметной области можно выделить следующие бизнес-процессы (рис.1): 
1) учет произведенных расходов и доходов; 
2) планирование семейного бюджета; 
3) анализ ведения семейного (домашнего) бюджета. 

 
Рисунок 1 – Список бизнес-процессов 

 
Мобильное приложение "Ведение семейного (домашнего) бюджета" (рис. 2) создает информационное 
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пространство, в котором пользователи смогут организовать свой семейный бюджет.  

 
Рисунок 2 – Стартовая страница мобильного приложения  

 
Благодаря приложению снижаются время и ресурсы, потраченные на выполнение однотипной 

рутинной работы. Приложение позволяет наглядно и быстро анализировать свой бюджет, что в дальнейшем 
приводит к улучшению планирования бюджета. Качественное планирование бюджета является залогом 
эффективного ведения семейного бюджета, которое помогает грамотно и результативно распределять свои 
денежные средства.  
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В современной корпоративной практике основами объединения собственности и слияния капитала в 
Российской Федерации становятся корпоративные структуры − крупные организации, учредители которых 
объединили свои возможности и создали систему хозяйствования для получения прибыли. Развитие 
корпоративного учета российских компаний в рыночной экономике осуществляется достаточно сложно, так 
как на него влияют и международные стандарты, и внутренние институциональные механизмы. Изучение 
транспарентности компаний в системе корпоративного учета является чрезвычайно актуальным и имеет 
высокую степень практической значимости. Раскрывая тему, нацеленную на исследование роли и места 
транспарентности компаний в системе корпоративного учета, прежде всего, сформулируем определение 
самой корпорации. 

В российском гражданском законодательстве долгое время корпорация не выделялась как отдельная 
организационная структура. Однако, в связи с введением изменений в 4 главу Гражданского кодекса, 
выделена эта категория. Так, юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 
(членства) в них и формируют их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами 
(корпорациями) [1]. Корпорация − это объединение предпринимателей, которое выступает в форме 
акционерных обществ и сплоченных групп, которые сформировались  в результате внутриведомственного и 
межведомственного перемещения капитала. Современные исследователи выделяют различные 
классификационные признаки корпораций [2, 3]. К таким признакам можно отнести: добровольную 
консолидацию юридических и физических лиц для реализации предпринимательской деятельности; 
широкий масштаб видов деятельности; наличие штата профессиональных управленцев и др. Все эти 
элементы требуют особой системы учета.  

Одним из важнейших элементов корпоративной практики является корпоративный учет – система 
сбора, обобщения, анализа и предоставления экономической информации. В современной науке 
исследование систем различного рода проводится с помощью системного подхода, в основе которого лежит 
выявление многообразных типов связей в объектах системы и сведение их в единую теоретическую картину. 
Корпоративный учет выступает эффективным инструментом корпоративного контроля, способствующим 
внедрению передовой практики корпоративного управления, осуществляемой за счет повышения 
результативности деятельности совета директоров компании, решения агентской проблемы и др. [4, 5]. С 
одной стороны, он является неотделимым элементом корпоративного менеджмента, с другой −  отдельный 
вид бухгалтерского учета. Информация, получаемая из корпоративного учета необходима для формирования 
корпоративной отчетности − системы отчетов, решающих следующие задачи: идентификация информации 
и ее подразделение по интересам пользователей; организация рационального выбора нужной информации из 
внешних источников; создание различных методов создания и раскрытия информации по каждому объекту 
учета; выявление и идентификация рисков. Корпоративный учет является важнейшим условием реализации 
эффективной налогово-бюджетной политики, способствующей поддержке отечественного 
товаропроизводителя [6, 7]. 

Таким образом, главным свойством отчетности становится ее транспарентность, открытость, 
доступность, позволяющая заинтересованным пользователям формировать мнение о финансовой 
деятельности корпорации, о реализуемом имидже компании, об её бизнес-этике [8]. Учетная информация 
становится фактором, рационализирующим использование капитала, функционирующего на различном 
макро-, мезо-, микроуровне, в различных видах деятельности – промышленности, сельском хозяйстве и др. 
[9, 10, 11].  Раскрытие информации в отчетности корпорации имеет свои преимущества и недостатки. 
Раскрытие информации необходимо инвесторам для принятия управленческого решения о целесообразности 
и объеме инвестиций, следовательно, компания может предъявлять не всю информацию, а лишь ту, которая 
считается необходимой в соответствии с выбранным стандартом раскрытия. Это объясняется тем, что по 
разным стандартам раскрытия информации имеются предпочтения на различных уровнях. Например, по 
GAAP США включаются различные доходы и расходы, что не предусматривает МСФО. Недостатки 
транспарентности  информации особенно проявляются при раскрытии существенной информации по поводу 
себестоимости, продаж и прибыли, публикуемых в отчетности и снижающих конкурентные преимущества, 
т.к. это может привести к свободному и бесплатному пользованию конкурентами для оценки своих 
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собственных сил и возможностей. Наиболее строгие требования к раскрытию информации могут быть 
выгодны для конкурентов. Очень трудно определить по какому  критерию выбирается та или иная система 
стандартов и требований к раскрытию учетной информации, так как в целом все корпорации представляют 
собой неоднородную группу. 
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Аннотация 
Значимость сферы общественного питания для государства, общества, населения и недостаточная 

разработка проблемы повышения качества услуг предприятий общественного питания определяют 
актуальность данной статьи. Целью статьи является обоснование направлений качества услуг предприятий 
общественного питания и разработка предложений по их реализации. 
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Превалирующим условием развития рынка услуг общественного питания является обеспечение их 
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высокого качества как необходимого требования максимального удовлетворения потребностей населения и 
общества в услугах. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема формирования системы 
качества, предусматривающая возможность измерения и оценки качества услуг. Анализ наиболее 
распространённых методов оценки качества услуг показал, что они ориентированы в основном на 
обоснование общих подходов к оценке качества без учёта специфики конкретных видов услуг. Данный 
вывод в полной мере касается и услуг предприятий общественного питания, что свидетельствует о 
необходимости проведения дальнейших исследований в направлении разработки методов оценивания 
качества услуг общественного питания. 

В совокупности обе группы факторов оказывают существенное влияние на результативность 
деятельности предприятий общественного питания. Оценка результативности предприятий общественного 
питания осуществлялась на основе разработанной методики, базируется на расчёте коэффициентов 
экономической и социальной эффективности, значения которых определились методом экспертных оценок. 

Результаты расчётов, выполненных по типам предприятий общественного питания, 
функционирующих на Хабаровском рынке услуг, показали, что наиболее высокую эффективность имеют 
предприятия ресторанного бизнеса. В этой связи проведён более детальный анализ существующих систем 
качества услуг предприятий общественного питания. 

 Результаты анализа и оценки качества обслуживания посетителей ресторанов позволили выделить 
следующие проблемы: низкая квалификация персонала, неадекватное соотношение цены и качества, 
неразвитость системы контроля качества услуг; слабое использование современных методов управления 
качеством услуг.  

Разнообразие потребностей посетителей предприятий общественного питания объективно 
обусловливает необходимость постоянного расширения номенклатуры услуг и повышения их качества. На 
основе обобщения результатов исследования обоснованы ключевые направления повышения качества услуг 
сферы общественного питания. В рамках каждого направления определен комплекс мероприятий по их 
реализации и выполнена системная оценка их эффективности. 

Скорректированная методика оценки эффективности мероприятий по повышению качества услуг 
предприятий общественного питания базируется на использовании групп основных и вспомогательных 
показателей, по каждому из которых определен порядок расчета коэффициента эффективности. 

Апробация методики на примере  ресторанов г. Хабаровска подтвердила правомерность ее 
использования не только для оценки эффективности разработанных мероприятий по повышению качества 
услуг, но и для оценки ситуации в предприятиях общественного питания, выработки дополнительных 
мероприятий по повышению качества услуг конкретного предприятия. 

 В ходе работы было выяснено, что такое качество и управление качеством на предприятии, а также 
выявлена специфика управления качеством услуг. Был рассмотрен вопрос стандартизации в данной сфере, 
определена роль персонала в управлении качеством обслуживания, предложены мероприятия по улучшению 
качества обслуживания, а именно: анкетирование, подбор персонала, повышение квалификации персонала 
путем проведения специальных тренингов, замена автоматизированных систем регистрации заказов, расчет 
комплексных показателей для определения эффективности мероприятий по повышению качества услуг. 

 В результате изучения системы управления качеством обслуживания на предприятии ресторанного 
бизнеса можно сделать вывод, что в фокусе лучших организаций сегодня — это системное и всестороннее 
повышение качества и производительности всех аспектов услуги, всех подразделений компании и всех ее 
сотрудников. 

Примерный комплекс мероприятий по повышению качества услуг предприятий общественного 
питания и методика оценки их эффективности могут быть использованы предприятиями общественного 
питания всех типов и видов. 

Список использованной литературы: 
1.Бережная Н.В. Управление общественным питанием. – М.: Экономика 2000 г. – 416 с.  
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Аннотация 
Статья посвящена одной из важнейших проблем банковской системы России – недостаточной 

капитализации коммерческих банков, в частности, малых и средних банков в стадии посткризисного роста 
экономики России. Исследуются размер капитала российских коммерческих банков, факторы роста 
капитала, достаточность капитала – важнейшие показатели, указывающие на надежность банка и его 
конкурентоспособность в целом; также в статье выделяются основные тенденции развития банков по 
размеру их капитала. 
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Собственный капитал это значащая и целостная часть финансовых ресурсов коммерческого банка, и, 

как правило, является одним из его наиболее надежных инструментов поддержки и развития. На 
международном уровне деятельность коммерческих банков регулируется Базельским комитетом, положения 
которого жестко устанавливают требования к минимальной величине собственного капитала коммерческого 
банка. 

Экономическая сущность собственного капитала определяется ролью, которую он выполняет в 
деятельности банка. Собственный капитал служит в первую очередь источником финансирования 
хозяйственной и финансовой деятельности банка на начальном этапе. В дальнейшем ведущее значение 
собственного капитала состоит в формировании роста банка при нормальном принятии уровня рисков, что 
проявляется через выполняемые им функции. 

Собственный капитал банка выполняет защитную (основная, защита интересов клиентов, говорит о 
том, что, в случае ликвидации банка, он будет иметь возможность выплатить компенсации вкладчикам в 
определенном размере; кроме того сохранение платежеспособности, путем создания резервов на активы, 
позволяющие банку функционировать, несмотря на угрозу возникновения кризисных ситуаций), 
операционную (финансирование собственных средств на покупку земли, основных средств, а также создание 
финансовой «подушки безопасности» на случай возникновения непредвиденных убытков) и регулирующую 
(интерес общества, которым необходимо успешное функционирование банка) функцию.  

Последняя заключается в том, что от размера собственного капитала зависит развитие кредитной 
деятельности банка (обязательные нормативы Банка России Н6 и Н7), участие в капитале других 
юридических лиц (норматив Н12), допустимая степень кредитного риска (Н7, Н9.1 и Н10.1). Как итог - это влияет 
на ликвидность баланса банка и уровень его рентабельности, т.е. на долю устойчивых кредитных 
организаций в банковской системе. При этом значение имеет не только размер капитала (количественный 
аспект), но и его структура (качественный аспект).  

Количественная стадия предполагает оценку: 
1. Темпов роста (снижения) собственного капитала банков зарегистрированного уставного капитала; 
2. Доли кредитных организаций, отвечающая требованиям регулятора по величине капитала. 
Динамику размера капитала российских коммерческих банков в последние четыре года можно 

охарактеризовать следующими данными (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Динамика собственного капитала российских коммерческих банков1 

Показатель 2014 2015 2016 2017 
Размер собственного капитала (млн руб.) 7 064 649 7 928 438 9 008 553 9 387 078 
Темпы прироста собственного капитала (%) 15,6 12,2 13,6 4,2 
Собственный капитал (%)     
- к ВВП 9,9 10,2 11,1 10,9 
- к активам 12,3 10,2 10,9 11,7 

 
Как видно из данных таблицы 1, динамика собственного капитала положительна: прирост с начала 

2014 г. составил 32,87%. Отношение собственного капитала к ВВП снизилось в кризисный 14-ый год на 0,7 
пункта (с 10,6 до 9,9%), а затем выросло до 10,9% в 2017 г. Полагаем, что снижение отношения собственного 
капитала к активам на 0,6 пункта нельзя расценивать отрицательно при приросте абсолютной величины 
капитала. Известно, что развитие активных операций, исходя из функций собственного капитала, должно 
осуществляться в основном на основе привлеченных ресурсов. Как свидетельствует статистика, темпы 
прироста активов более близки к темпам прироста привлеченных ресурсов. 

Таблица 2 
Соотношение прироста капитала, привлеченных депозитных ресурсов и 

 активов российских коммерческих банков2 
Показатель 2014 2015 2016 2017 

Активы +16,0 +35,2 +6,9 -3,5 
Собственный капитал +15,6 +12,2 +13,6 +4,2 
Привлеченные ресурсы +19,0 +9,4 +25,2 +4,2 

 
Всё это, вместе с тем, не означает однако, что достаточность собственного капитала может быть 

оценена положительно. По Российской Федерации доля банков, имеющих собственный капитал 300 млн. 
руб. и выше, составляла на начало 2014 г. – 45,3%, 2015г. – 50,1%, 2016 г. – 52,3%, 2017 г. – 53,9% и на 
01.03.2017 г. – 54,0%3. Хотя доля этих банков растет, но все же это всего лишь чуть более половины банков. 
Анализ показал, что источниками роста капитала в 2014-2017 гг. являлись уставный капитал, эмиссионный 
доход, прибыль и фонды кредитной организации, полученные ею субординированные кредиты, прирост 
стоимости имущества за счет переоценки. Структура этих факторов характеризовалась следующими 
данными (Таблица 3): 

Таблица 3 
Факторы роста капитала банков4 

Факторы 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Факторы роста капитала (в млрд. руб.) 8202,0 9337,9 11233,4 11506,5 
- Уставный капитал 1 533,2 1 914,3 2 416,3 2 458,3 
- Эмиссионный доход 1 347,5 1 421,3 1 451,5 1 479,7 
- Прибыль и фонды 3 377,7 3 761,5 4 112,3 4 721,7 
- Субординированные кредиты полученные 1 723,2 2 018,3 3 026,7 2 632,9 
- Прирост стоимости имущества за счет 
переоценки 220,5 222,4 226,5 213,9 

 
Как видно из таблицы 3, основным фактором роста капитала кредитных организаций была прибыль и 

фонды. Причем степень влияния этого фактора не только стабильна, но и имеет тенденцию к росту. При этом 
степень влияния на рост капитала такого неустойчивого источника как переоценка стоимости имущества 
небольшая и имеет тенденцию к снижению. 

                                                           
1 Центральный Банк Российской Федерации. Показатели деятельности по группам кредитных организаций. 
(http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub) 
2 Центральный Банк Российской Федерации. Информация по размещенным и привлеченным кредитными 
организациями средствам (http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub) 
3 Центральный банк Российской Федерации. Обзор банковского сектора Российской Федерации 
4 Обзор банковского сектора Российской Федерации. Влияние отдельных факторов на величину собственных средств 
(капитала) банковского сектора. (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst) 
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Источники снижения капитала были за этот период в несколько раз меньше. Основными из этих 
источников (факторов) являлись вложения кредитных организаций в акции зависимых юридических лиц и 
КО-резидентов (11-16% к капиталу) и убытки (1,5-2,7% к капиталу)5. 

В целом динамика источников прироста и снижения капитальной базы свидетельствует о качественном 
приросте капитала в 2014-2017 гг. 

Об адекватности капитальной базы можно судить о выполнении банками норматива достаточности 
капитала и соотношении уровней капитала. Динамика соблюдения этого уровня характеризуется 
следующими показателями (Таблица 4). 

Таблица 4 
Выполнение рекомендаций Базеля III российскими банками6 

Величина показателя Н1.07 
Доля банков от общего количества кредитных организаций 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01. 2017 

Менее 8% 0,1 1,4 3,8 4,4 
От 8% до 10% - - 0,0 1,1 
От 10% до 12% 18,8 47,0 39,0 19,1 
От 12% до14% 64,6 39,4 35,0 50,3 
От 14% и выше 16,6 12,2 22,2 25,1 

 
В 2014-2017 г. практически все российские банки выполняли рекомендации Базеля III по уровню 

норматива достаточности собственного капитала (Н1.0). Все это позволяет сделать ряд важных выводов и 
выделить некоторые положительные тенденции развития банков по размеру капитала в 2014−2017 гг. к ним 
можно отнести: 

1. Увеличение темпов прироста собственного капитала коммерческих банков за счет качественных 
источников; 

2. Регулярный, но неравномерный в разрезе регионов рост доли банков, имеющих уставный капитал, 
отвечающий требованиям регулятора; 

3. Нестабильность темпов прироста собственного капитала кредитных организаций к ВВП. 
4. Адекватность капитала российских банков по уровню норматива достаточности собственного 

капитала 
Полагаем однако, что эти положительные тенденции не смогли пока обеспечить требуемый уровень 

капитальной базы: более половины банков имеют капитал, не отвечающий требованиям регулятора; 
особенно отстают по уровню капитализации банки Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов.  

Вопрос о докапитализации банков в современных условиях стоит довольно остро. Это объясняется 
ростом значения защитной функции капитала в связи с применением санкций к российским банкам 
зарубежными партнерами, стагнацией темпов экономического роста России, что ухудшает клиентскую базу 
банков. 
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Аннотация 

В статье оценены параметры регрессионной модели влияния факторов на рентабельность продаж 
предприятия по производству пластиковых окон. На основе данной модели осуществляется предсказание 
поведения зависимой переменной под влиянием внутренних факторов.  

Ключевые слова 
Бизнес процессы, моделирование, факторы, эконометрическая модель, предсказание. 

 
Факторы внутренней среды предприятия, в большинстве случаев поддаются воздействию со стороны 

менеджмента данного предприятия, поэтому обратимся к методике корреляционно-регрессионного анализа 
и выявим данные показатели, оказывающие решающее воздействие на рентабельность продаж. 

При проведении эконометрического моделирования будем придерживаться мнения таких ученых как: 
Афанасьев В.Н. [1], Береговая И.Б. [2], Корабейников И.Н. [3], Фаизова Л.Р. [4], Цыпин А.П. [5] и др..  

В качестве периода анализа будет использован отрезок времени, охватывающий начало 
функционирования ООО «Арион», по настоящий периодов (2002-2015 гг.). 

В качестве внутренних факторов влияющих, по нашему мнению,  на динамику рентабельности продаж 
(Y) используем следующие: X1 – фондоотдача (руб.); X2 – производительность труда (руб./чел.); X3 – 
материалоотдача (руб.). 

Далее необходимо оценить значения парных коэффициентов корреляции, результаты представим в 
виде матрицы парных коэффициентов корреляции. Рассмотрение данной матрицы позволяет определение 
факторов оказывающих наибольшее влияние на результативный показатель, а также на первом шаге выявить 
и устранить мультиколлениарность (таблица 1). 

Таблица 1 
Матрица парных коэффициентов корреляции для зависимости коэффициента 

 рентабельности продаж от внутренних факторов 

  Y X1 X2 X3 
Y 1,000    

X1 0,980 1,000   

X2 -0,482 -0,837 1,000  
X3 0,984 0,988 -0,851 1,000 

Источник: рассчитано автором с применением пакета STATISTICA  

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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Согласно данным, приведенным в таблице 1, получаем, что наибольшее влияние на зависимую 
переменную оказывает показатель X3 – материалоотдача. Также значительное влияние на зависимую 
переменную оказывает фактор X1. При этом между данными показателями наблюдается сильная 
взаимосвязь, что указывает на наличие мультиколлениарности, отсюда следует, что совместное 
использование в модели данных регрессоров нежелательно, так как может привести к неверным выводам. В 
связи с этим в дальнейшем проведем анализ двух моделей (таблица 2). 

Коэффициент корреляции для обеих моделей получен весьма высоким, его значение свидетельствует 
о значимой связи между рассматриваемыми показателями. 

Фактическое значение F-критерия Фишера больше табличного значения (p-уровень не превышает 5% 
порога), отсюда можно сделать вывод о статистической значимости моделей. 

Таблица 2 
Результаты проведения корреляционно-регрессионного анализа 
Показатели �̃� = 𝑓(𝑋1) + 𝐸 �̃� = 𝑓(𝑋3) + 𝐸 

Множественный R 0,980 0,984 
R-квадрат 0,960 0,968 
Нормированный R-квадрат 0,957 0,965 
Фактическое значение F-критерия Фишера 290,582 360,307 
 p-уровень значимости  0,000 0,000 

Источник: рассчитано автором с применением пакета STATISTICA 

 
Первая модель показывает, что при увеличении фондоотдачи на 1 рубль, рентабельность продаж 

вырастит на 1,2 процентных пункта. Соответственно вторая модель показывает, что при росте 
материалоотдачи на 1 рубль, рентабельность увеличится на 50,2 процентных пункта.  

Так как регрессионные модели зависимости рентабельности от регрессоров статистически значимы, то 
проведем прогнозирование на их основе. При этом, в качестве возможных значений регрессоров используем:  

 во-первых, минимальное значение, что соответствует пессимистическим прогнозам;  
 во-вторых, прогноз на 2016 год по линейным моделям переменных X1 и  X3, что будет 

соответствовать реалистичным прогнозам; 
 в-третьих, максимальные значения независимых переменных, что соответствует оптимистическому 

сценарию развития. 
 В результате проведенного моделирования в пакете STATISTICA получаем результаты 

представленные в таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты моделирования влияния факторов на рентабельность продаж ООО «Арион» 

Показатели 
Варианты прогноза 

пессимистическим реалистический оптимистический 
X1 27,33 25,48 73,99 
Предсказанное значение Y -3,70 -6,05 55,54 
-95,0%ИС -8,23 -10,84 51,19 
+95,0%ИС 0,82 -1,26 59,88 
X3 1,01 0,82 2,08 
Предсказанное значение Y 3,49 -5,84 57,24 
-95,0%ИС 0,10 -10,12 53,17 
+95,0%ИС 6,88 -1,56 61,32 

Источник: рассчитано автором с применением пакета STATISTICA 

 
Полученные прогнозы по обеим моделям схожи, так при максимизации регрессоров наблюдается 

значительный рост рентабельности продаж (выделено насыщенным зеленым цветом). Соответственно при 
снижении значений независимых переменных, наблюдается сокращение рентабельности (красный и 
оранжевый цвета). 
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Аннотация 

В данной статье описана информационная система, позволяющая повысить эффективность и 
производительность работы службы доставки за счет автоматизации приёма и учёта заявок и внедрения 
параллельной обработки обращений. 
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На сегодняшний день, без применения автоматизированных информационных систем невозможно 

представить себе ни один процесс деятельности человека, а тем более деятельность компаний, ведение 
бизнеса, где приходится обрабатывать огромные потоки данных, стандартизировать и структурировать их 
обработку, делать это оперативно и точно. 

Большинство предприятий, занятых в сфере обслуживания, и не только, существуют в условиях 
жёсткой конкуренции. И одним из важных направлений административной деятельности любой организации 
является повышение ее конкурентоспособности [1]. 

В качестве примера автоматизации была взята служба доставки, в настоящее время в которой, в связи 
с отсутствием информационной системы, есть ряд недостатков: 
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1. Вероятность утери документов, в связи с отсутствием электронных копий. 
2. Отсутствие базы постоянных клиентов. 
3. Разрозненность информации. 
4. Длительность информирования клиента о статусе заказа. 
5. Отсутствие информативного списка заявок. 
6. Трудности со сбором информации о заявках, что приводит к затруднениям в получении отчетов по 

основным средствам предприятиям. 
7. Необходимость вручную обрабатывать большое число обращений. 
8. Проблемы организации параллельной обработки. 
9. Основные виды деятельности проводятся вручную, такие как обработка входящей почты и отправка 

исходящих писем (ответов). 
Поэтому, для решения вышеописанных проблем, принято решение о внедрении информационной 

системы. Разработанное программное средство позволило осуществлять одновременную безошибочную 
обработку одного потока данных несколькими специалистами, а также сохранять все обращения и клиентов 
в базу данных, отправлять почтовые сообщения сразу прямо из программы, что может значительно повысить 
удобство работы и производительность труда, сотруднику изменять результаты запроса (сортировка, 
фильтрация) без написания команд SQL, что значительно повысило удобство работы и производительность 
труда. 

Проиллюстрируем работу алгоритмов на примере нашей службы доставки: 

Закрытие заявки

Заявка 
откладывается

Прошло 24 часа с 
момента откладывания 

заявки?

Выдача заявки на 
обработку 

специалисту

Очередь заявок

Регистрация 
заявки 

Заявку возможно 
обработать 

немедленно

Запись 
комментария и 

отправка письма 
заявителю

Да

Нет

Да

 
Рисунок 1 – Схема жизненного цикла заявки 

 
С точки зрения функциональных характеристик выделяются следующие требования: 
 регистрация обращения клиента в системе; 
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 регистрация специалиста в системе; 
 параллельная последовательная обработка обращений; 
 ответ клиенту по его обращению из системы. 
Для решения поставленной задачи была выбрана диалоговая система, т.е. взаимодействие между 

пользователем и ПК представляет собой обмен информационными сообщениями, когда прием, обработка и 
вывод на экран сообщений происходят в реальном масштабе времени. Применение диалога обеспечивает 
отказ от использования бумажных носителей, позволяет автоматизировать процесс изготовления и 
заполнения первичной документации. При составлении первичного документа пользователь в диалоговом 
режиме с помощью персонального компьютера выбирает нужную ему из ряда предлагаемых системой форму 
документа и выводит ее на экран монитора. Последующая работа заключается в заполнении формы данными 
[2]. 

В результате значительно (более чем на 40%) уменьшились затраты рабочего времени на прием и учет 
заявок, а также сведено к минимуму количество ошибок в расчетах (т.е. влияние «человеческого фактора»). 
Путем организации эффективного поиска в базе «Автоматизация приема и учета заявок», к минимуму 
свелось время на вывод информации по той или иной заявке/клиенту. 

Данное программное средство может использоваться для автоматизации процесса обработки заявок, к 
примеру, для службы доставки или какой-либо другой сервисной службы, где есть необходимость обработки 
большого числа обращений. 

Таким образом, главным преимуществом использования данного программного средства является 
повышение производительности труда пользователей, а также обеспечение оперативной обработки 
обращений, что в рамках нынешней конкурентной борьбы в бизнесе весьма актуально и позволяет не терять 
клиентов, а их обращения выполнять качественно и своевременно. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ФИРМЫ 
 

Аннотация 
В статье разработаны и представлены мероприятия по совершенствованию системы управления 
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затратами предприятия АО «Завод «Фиолент». 
Ключевые слова 

Затраты предприятия, управление затратами на предприятии, хозяйственная деятельность предприятия. 
 
Для снижения себестоимости на предприятии АО «Завод «Фиолент» можно предложить проведение 

следующих следующие организационно-технических мероприятий: 
1. Совершенствование организации производства и труда. Этот процесс, практически во всех случаях, 

обеспечивает повышение производительности труда, стимулирует более качественное использование 
ресурсов, имеющихся на предприятии. Отсюда и сокращение издержек производства работников. Большой 
резерв таит в себе и совершенствование продукции, снижение ее материалоемкости и трудоемкости, 
снижение веса машин и оборудования, уменьшение габаритных размеров и др. 

2. Сокращение расходов на обслуживание производства и управление также снижает себестоимость 
продукции. Добиться этого можно совершенствованием работы управленческого персонала. 

Таким образом, необходимо повышение квалификации управленческого персонала и привлечение на 
постоянную работу экспертов в области компьютерных технологий. Это позволит максимизировать 
эффективность управления и в конечном итоге сократить расходы на содержание управленческого 
персонала, а это в свою очередь приведет к снижению себестоимости продукции в целом. 

3. Организация полноценной службы маркетинга. 
В настоящее время в организационной структуре управления  АО «Завод «Фиолент» существует отдел 

сбыта и совмещенный с ним отдел маркетинга, который нуждается в расширении с целью решать весь 
комплекс проблем, связанных с позиционированием, продвижением собственного товара на рынок. 

Таким образом, считаем возможным рекомендовать предприятию проведение следующих 
мероприятий, которые позволят ему укрепиться на российском рынке и нарастить объемы производства: 

а) реклама. Позволит создать или укрепить имидж продукции предприятия; 
б) сбытовая сеть. Расширение сети фирменных магазинов позволит увеличить долю на рынке и, таким 

образом, увеличить объемы реализации продукции; 
в) поиск новых поставщиков. 
Однако, учитывая то, что уровень себестоимости продукции, которую производит АО «Завод 

«Фиолент», в частности МСУ9-16-2РЭ М, зависит, в первую очередь, от суммы материальных затрат и сырья, 
топлива и электроэнергии, которые имеют наибольший удельный вес в себестоимости продукции, 
сокращение именно этих статей расходов должна играть первостепенную роль в снижении себестоимости 
продукции. 

Для продукции АО «Завод «Фиолент» характерен высокий удельный вес материальных затрат в 
себестоимости. Данная тенденция, в первую очередь, определяется характером продукции, а также очень 
низкими показателями обновления основных производственных фондом. Анализ структуры материальных 
затрат показывает, что снижение материалоемкости продукции может оказать более существенное влияние 
на снижение себестоимости. 

Для снижения себестоимости продукции предлагаются следующие мероприятия: 
 снижение стоимости использованных материалов путем технического перевооружения (внедрение 

листогибочной машины); 
 компенсация повышения расходов электроэнергии путем использования частотного преобразователя 

в комплексе с техническим перевооружением. 
Следует отметить, что данные меры очень тесно связаны между собой и представляют собой комплекс 

мероприятий, направленный на снижение себестоимости продукции АО «Завод «Фиолент». Внедрение 
листогибочной машины, а соответственно и снижение расхода материалов, делают необходимым внедрение 
частотного преобразователя, который не только обезопасит работу оборудования, но и будет способствовать 
его более эффективному использованию. 

Кроме того, следует провести техническое перевооружение ключевых производственных процессов 
резки и гибки, что позволит: 
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 усовершенствовать ключевые производственные процессы для обеспечения роста производства и 
продаж; 

 повысить качество и дизайн продукции; 
 освоить и внедрить в производство новые виды продукции; 
 обеспечить рост заработной платы и социальной защите персонала. 
В рамках реализации данного предложения планируется закупить оборудование: CNC Pressbrake - 

листогибочные машины с ЧПУ. 
Поставщик – японская компания "Dener". Компания "Dener" – европейский лидер в производстве 

специализированного оборудования для работы с листовым металлом, более 80% всей выпускаемой 
продукции "Baykal" составляют листогибочные машины и ножницы. 

Продукция компании соответствует стандартам качества ISO 9001 и маркируется знаком безопасности 
CE Европейского сообщества (безопасность для персонала). 

Внешний вид листогибочные машины представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Внешний вид CNC Pressbrake – листогибочные машины с ЧПУ 

 
Оборудование, предлагаемое к закупке, отвечает требованиям к производственному процессу на 

предприятии и производится ведущими компаниями, обеспечивает высокое качество производимой на нем 
продукции. 

Таблица 1  
Перечень ориентировочных затрат на покупку нового оборудования 

№№ Наименование Стоимость 
1. Листогибочные машины 262,2 тыс. руб. 
2. Преобразователь 9500 руб. 
3. Доставка и установка 1900 руб. 
4. Продажа старого оборудования 22,8 тыс. руб. 
 Всего  250,8 тыс. руб. 

 
Размер прибыли за предыдущий период позволяет обойтись без кредита. 
То есть, работы хоть и составляют два этапа, однако проводятся единым комплексом, направленным 

на снижение расхода материалов на предприятии. 
© Штофер Г.А., Бошкова В.Д., 2017 
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Придерживаясь исторической традиции знания, мы полагаем, что знание эмпирично и весь комплекс 

знания формировался в определенный исторический период и был обусловлен дискурсом традиции. 
«Традиция как стереотип имеет распространение не только в среде научного знания, она обязательна для 
религии, искусства и других способов познания» [3, с.794]. Если мы указываем на теоретическую традицию 
знания, то полагаем, что теоретические модели являются эталоном не в силу традиции, а вследствие 
проникновения во внутреннюю реальность. В случае признания теоретической природы знания, мы 
получаем противоречие теоретического и исторического, тогда мы отрицаем актуальную связь между 
вневременной реальностью и дискурсивностью бытия. 

      Эта проблема стала заметной еще в античный период. Платоновские миры (реальный и 
иллюзорный) имели общие точки: иллюзия всегда чем-то обусловлена, поэтому архетипическое видение 
«физика → метафизика» принимается как естественное положение вещей. Проблема такого противоречия 
связана с   приоритетностью теоретического знания в силу его гипотетической истинности, которая в 
принципе не должна обладать качеством исторической перверсии, но на практике обладает. В этом контексте 
интересно замечание П. Фейерабенда по Пармениду: «В аргументе Парменида считается несомненным, что 
«отличное от» есть то же самое, что и «несуществующее», так что единственно «реальным» остается только 
различие между Бытием и Небытием» [7, с. 451].  

В Логосе Гераклита [2] вечно изменяющийся мир предопределен вечным неизменным принципом 
(Логосом), познание которого необходимо. Другими словами, «экзистенциальный компонент», 
представленный Парменидом как антисистемность традиции, у Гераклита является возможностью 
структурирования личностного дискурса как системы теоретического знания в историческом контексте как 
в вечно изменяющемся и становящемся мире.   

Обратимся к примеру Т. Куна, который писал, что в ХVІІІ веке химики не могли отличить с смеси от 
соединений. (Ведь их и нельзя было отличить на тогдашнем уровне развития науки.) Даже если химики 
прибегали к проверкам, они должны были искать критерий рассмотрения раствора как соединения. 
«Различие смеси и раствора составляло элемент их парадигмы – элемент того способа, которым химики 
рассматривали всю область исследования, −  и в этом качестве он обладал авторитетом по отношению к 
любому отдельно взятому лабораторному эксперименту, хотя и не по отношению к накопленному опыту 
химии в целом» [4, с. 199]. Очевидно, что процесс формирования понятий вне актуальной традиции 
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невозможен. Но европейская мысль часто настаивает на превосходстве истины над традицией путем 
наделения процедуры доказательства полномочиями субстанционального характера.  

Некоторая ортодоксальность рационалистической традиции, противопоставившей теорию и историю, 
обусловлена принципом сверхъестественной самодостаточности процедуры доказательства. Это может 
уничтожить разницу между моделью реальности и самой реальностью.  

 В «Метафизике» Аристотель отмечает: «Доказательство должно даваться исходя из чего-то для 
обоснования чего-то. Таким образом, выходит, что все, что доказывается, должно принадлежать к одному 
роду, ибо все доказывающие науки одинаково пользуются аксиомами» [1, с. 103].  Аксиома как концепт не 
может иметь внешних обоснований, поскольку в них нет необходимости. Природа аксиомы, по Аристотелю, 
делает возможным сведение всего, в том числе и обстоятельств внутреннего опыта, к «одному роду», что 
может быть рассмотрено в качестве репрезентации третьего мира. Аксиомы как основание доказательств 
являются не объектом исследования, а наделены статусом единственно возможного основания любой 
теоретической системы. Аристотель констатирует невозможность исключения аксиом как оснований, 
вследствие чего аксиома приобретает признаки третьего мира.  

 «Третий мир» К. Поппера – это бесконечный набор утверждений и опровержений. Цепь причинно-
следственных отношений, обоснование новых научных моделей, – все это едва ли может иметь существенно-
специфические научные признаки, так как само логическое пространство этих моделей является актуальной 
и для других не-научных моделей.  

Д. Фрэзер считал, что возможность аналогии между магическим и научным мировоззрением является 
обоснованной: «Как магия, так и наука открывают перед тем, кто знает причины вещей и может прикоснуться 
к тайным пружинам, приводящим в движение огромный и сложный механизм природы, перспективы, 
кажущиеся безграничными» [8, с. 57]. Таким образом, научная мысль всегда структурирует реальность по 
исторически актуальному способу моделирования.  

По Л. Витгенштейну, в случае целесообразности знания мы используем языковую форму «Я знаю…». 
Языковая форма, констатирующая определенное положение вещей: «Это дерево», встречаясь с 
опровержением утверждения, прибегает к форме «Я думал, что это дерево», которая является одной из 
модификаций «Я верю, что…».  Следовательно, нет парадоксальности в феномене теоретической веры, хотя 
вера и как религиозный феномен лишена эмпирической составляющей. 

Синкретический компонент культурно-исторического представления связан с формированием 
рационализма в оппозиции традиции иррационализма. Астрономия Нового времени парадигмальна. В связи 
с этим разве можно обнаружить аргумент – противопоставление рассуждению М. Хайдеггера: «Истина 
«имеется» лишь поскольку и пока есть присутствие. Законы Ньютона, правило о противоречии, всякие 
истины вообще истинны лишь пока есть присутствие. До открытия законов Ньютона они не были «истинны»; 
отсюда не следует ни что они были ложны, ни тем более что они, когда оптически раскрытость уже не будет 
возможна, могли бы стать ложны. Законы Ньютона были до него ни истинны, ни ложны, не может значить, 
что сущего, которое они раскрывая выявляют, до того не было». [11, с. 226−227].  

Таким образом, вид постижения «сущего» не имеет значения. К примеру, рационалистический дискурс 
ХVІІ века является новой синкретической моделью реальности, в которой нет однозначных принципов 
противопоставления религиозного и теоретического фактов. Религиозность научных систем или 
теоретической веры в контексте теории относительности А. Эйнштейна выглядит с точки зрения 
позитивизма О. Конта [3, с. 2012] абсурдно, но с точки зрения вышерассмотренных аргументов вполне 
закономерно: историчность знания обусловлена историчностью представления. 

А. Эйнштейн в письме к М. Борну отмечал, если бы отражение света, перигелий, красное смещение 
[три краеугольных камня общей теории относительности] были бы неизвестны, гравитационные уравнения 
все равно были бы убедительными, потому что они избегают инерциальной системы – фантома, который 
оказывает влияние на все, но сам остается вне всякого влияния. Архетип Творца субстанции, одним из 
способов бытия которой является акциденция, – это то, что А. Эйнштейн обозначает как некую 
«инерциальную систему − фантом», по отношению к которой использование попперовской фальсификации, 
невозможно, так как последняя – это один из элементов, испытывающих на себе влияние мира. 
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Таким образом, семантический сдвиг представляется результатом изменяющегося дискурса. 
Семантический сдвиг вызывает смещение границ когнитивной модели. Историчность знания обусловлена 
историчностью представления, поэтому знания вне дискурса не существует. 
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Междисциплинарная область знания. Так определяют биоэтику. Ее считают разделом философии. Но, 
фактически биоэтика – слияние медицины,  юриспруденции, биологии, социологии. Философия – лишь 
дополнительная составная. Зато философия биоэтики – отдельная и самодостаточная тема. Ей и посвятим 
статью. 

Биоэтика рассматривает нравственный аспект действий медиков и биологов. Действия могут быть 
направлены на любых существ. Если рассуждать лишь о поступках по отношению к людям, разговор пойдет 
о деонтологии. Так называют медицинскую этику. 

В философском плане биоэтика опирается на проблему жизни и смерти. Последнюю наука 
рассматривает в прямом смысле, отбрасывая в сторону метафорические термины типа «смерть личности», 
«социальная гибель». Разговор идет о биологической смерти, то есть остановке сердца и отмирании мозга 
[5]. До этой точки – жизнь. Ее понимание тоже разнится. Официальной формулировкой, принятой в 20-ом 
веке считается: «Способ существования материи, закономерно возникающей на уровне 
высокомолекулярных соединений и характеризующийся динамичными структурами, функцией самообмена 
и саморегулированием». При этом, с религиозной точки зрения, к примеру, жизнь – «чудесное свойство, не 
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имеющее связи с материей, даваемое и забираемое Богом». 
Справедливости ради упомянем и о противоречиях в трактовке самой биоэтик. Основатель науки 

биохимик Ван Поттер видел ее как общую доктрину, ставящую этической целью спасение жизни на Земле 
[3]. К врачебной этике философское направление «скатилось» к концу 20-го века. Основы же закладывались 
в начале прошлого столетия. Соответственно, биоэтика – молодое направление философии. Привести цитаты 
Сократа не можем. Проще найти материалы Дэниэла Уиклера или Александра Каплана. Они издали ряд книг 
на тему биоэтики, в частности биоэтики в США. Именно в этой стране и зародилось философское 
направление. 

В медицинскую тематику направление биоэтики сошло в 70-ые годы. В США одновременно 
активизировались движения за права темнокожих, феминистические клубы, борьба за права инвалидов и 
умственнонеполноценных. Пошла волна общественного обсуждения правильности отправки солдат во 
Вьетнам. На этой «волне» и перекинулись на вопросы медицины. Итогом стали билль о правах пациентов и 
организация исследовательского центра биоэтики. Он располагается в Нью-Йорке. 

Теперь, от общей биоэтики к конкретике. Вспомним животрепещущие вопросы философского 
направления, к примеру, эвтаназию. Первый прецедент 1976-го года в штате Нью-Джерси для многих 
перевернул картину мира. Сам Гиппократ говорил: « Я не дам никому просимого у меня смертельного 
средства» [4]. А тут такое. От аппаратов поддержания жизни отключили 17-летнюю девочку. Кстати, 
отключение аппаратов затрагивает философские проблемы даже в стандартном виде. Встает вопрос, что 
именно считать биологической смертью. В какой именно момент врачи имеют право прерывать работу 
техники, да и свою. 

Философский взгляд на эвтаназию сводится к дискурсу о праве человека на смерть. Биоэтика 
сравнительно легко справилась с активным прерыванием жизни по просьбе пациента. Так проявляется 
уважение к его личности и милосердие, ведь безнадежный может испытывать нестерпимые боли. Спорным 
моментом является отрицание возможности ошибочного диагноза. Философы вспоминают фразу: - «Пока 
есть жизнь, есть надежда». Если эта надежда утрачена больным, не обязанность ли медиков вновь вселить ее 
и самим верить в спасение? 

Своеобразной эвтаназией можно назвать волеизъявление Валерия Спиридонова. Российский 
программист подписал согласие на операцию по пересадке головы. Она намечена на декабрь 2017-го года. 
Проведет операцию Серджио Канаверо. Врач нейрохирург готов попробовать сделать пересадку в 
гипотермических условиях. Обе стороны понимают риски. Валерий страдает спинальной атрофией мышц. 
Движется лишь голова. Мужчина готов на новую жизнь, или же смерть. А ведь правда, с философской точки 
зрения и жизнь может быть все равно, что смерть. Валерий признается:  «С каждым годом мне хуже. Я хочу 
начать жить, или же не мучить родственников». [6] 

Обсуждая проблему Валерия Спиридонова, философы вспоминают Стивена Хокинга. Английский 
физик теоретик полностью парализован, но дал миру десятки трудов, открытий. Помогли специальные 
интерфейсы. Они позволили Стивену, замкнутому в собственном теле, общаться с миром, передавать 
письменные знаки на компьютер. Один из разработчиков программ – Александр Каплан [1], [2] 

Если Хокинг – «золотой резерв» человечества и науки, стоит ли позволять рисковать собой прочим 
людям с ограниченными возможностями ради шанса двигаться? Это один из жестких вопросов биоэтики. 
Многие тяжелые пациенты талантливы. Перед человечеством встает вопрос: лечить и рисковать жизнью 
гениев, или 100-процентно сохранить их для себя?  

Относят к популярным вопросам биоэтики и клонирование. В 1981-ом воссоздали мышь, а к 2017-му 
создали десятки копий собак, скота. Команда американских и тайских ученых уже клонировали эмбрион 
человека. Биоэтика обсуждает при этом несколько тем. Во-первых, отсутствие у копий души, если верить 
что она дается Богом. В этом случае клонирование оскорбляет чувства верующих, создает бездушные 
объекты. Вот в чем отличие, к примеру, от однояйцовых близнецов. С физиологической точки зрения они – 
точные клоны друг друга. 

Вторая тема обсуждения клонирования в биоэтики – потребительское отношение к копиям. Стоит ли 
уважать право на жизнь клона, если от него требуются органы для больного оригинала? Как в любых 
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философских дискусах, существуют полярные точки зрения. Цель – совместить полюса, найдя истину. 
Некоторые назовут ее золотой серединой, а другие – никчемной серостью. Тогда, в этом ли цель? В обилии 
вопросов вся биоэтика. Молодая наука успела углубиться в размышления, но еще не утвердилась в ответах 
на них. В этом и заключается современная философия биоэтики, философия поиска и стремления понять. 
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Знание и вера являются фундаментальными философскими понятиями. В литературе нередко можно 

видеть попытки их определения в едином контексте. При этом в подавляющем большинстве случаев 
разграничение данных понятий проводится с гносеологической позиции, полагающей в основание своего 
подхода понятие «знание». Однозначность такого решения, как правило, даже не ставится под сомнение, т. к. 
возможность альтернативного решения, а тем более его предпочтительности не усматривается. Между тем, 
такой подход к пониманию знания и веры в действительности не только не является единственным, но даже 
наиболее предпочтительным, в том числе по причинам рационалистического порядка. В противоположность 
ему в статье предлагается экзистенциальный подход, находящийся в пределах культурологического знания, 
с позиции которого знание и вера рассматриваются не в объектном, а субъектном плане, в качестве 
определенных показателей экзистенциального и культурного состояния субъекта.  

Прежде всего, обратим внимание, на то значение знания, которое оно имеет в контексте 
противопоставления вере в гносеологическом подходе. Знание означает такое содержание сознания, 
соответствие которого своим интенционально подразумеваемым границам (смысловому горизонту) надежно 
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обосновано, в отличие от веры, для которой данного обоснования не существует вовсе или оно не является 
надежным. С позиции когерентной концепции истины примером так понимаемого знания может быть любое 
суждение, не противоречащее прочим, а с позиции корреспондентской (классической) концепции — 
соответствующее своему объекту; в обоих случаях — надежно обоснованное в своих отношениях. 
Указанные отношения (интенционально подразумеваемые границы) являются в гносеологическом подходе 
необходимо наличествующими для знания и веры как определенных содержаний сознания. В противном 
случае оба они, за неимением теоретической нагрузки, будут сведены к чисто чувственным данным — 
очевидностям, исключающим не только возможность гносеологического разграничения между ними, но и 
саму гносеологическую проблематику как таковую. 

Граница между знанием и верой в гносеологическом подходе проходит, таким образом, лишь по линии 
обоснованности их соответствия своим интенционально подразумеваемым границам: в случае веры — это 
соответствие либо не обоснованное, либо не обоснованное надежно; в случае знания — соответствие 
обоснованное, надежное. 

В чисто логическом плане нареканий к данному критерию не возникает, однако куда более важным 
является его практическая пригодность. Так обоснованность и надежность знания, отличающие его от веры, 
в случае конкретных или синтетических, т. е. выходящих за границы чистой логики знаний не могут быть 
четко установлены. Из этого также следует, что никакое конкретное (практически-полезное) знание не может 
гарантированно считаться знанием: какими бы ни были доказательства в пользу его истинности, они не 
способны превратить необходимо включаемое его теоретической природой «доказательство» в очевидность, 
которая только и может быть строгим признаком обоснованности и надежности. Это и понятно, ведь как 
говорил И. Кант: «Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей» [3, с. 140]. 
Ущербность гносеологического подхода к пониманию знания и веры заключается, таким образом, в том, что 
единственно строгим основанием их разграничения может быть лишь тот признак, который по определению 
исключен для обоих понятий. 

Среди «сторонников знания» имеются как те, чья уверенность в нем носит догматический характер 
слепой веры, так и те, кто вполне осознавая всю условность конкретных знаний, продолжают 
ориентироваться на них в своей жизни подобно первым. Да и действительно, разве меняет положение дел 
тот факт, что знание — всегда только предположение? Разве было бы возможным человеческое 
существование без знаний? В ситуации ясного понимания, что ни одно явление, событие, действие не имеет 
необходимой связи с другим, — ситуации тотального хаоса разве была бы возможна осознанная жизнь? 
«Нет», — отвечают вторые, предпочитая игнорировать условный характер конкретных знаний, полагая 
обратное к ним отношение не дающим ничего, кроме сомнений и страха. В отличие от слепой веры первых, 
знание вторых разумно (осознано), и потому его можно назвать разумной верой, но лишь условно, т. к. даже 
она, оставаясь для них знанием (будучи на деле лишь предположением), сохраняет элемент слепоты. Данные 
позиции заключают в себе однозначный ответ на вопрос, о целесообразности уверенности в конкретных 
знаниях, — утвердительный. 

Но в самом ли деле сознавание условности знания бесполезно и приносит лишь вред, а вера в знание 
— наиболее разумная позиция? Перед тем как перейти к рассмотрению противоположной точки зрения, 
напомним, что вопрос, интересующий нас — вопрос о целесообразности подходов, а, следовательно, вопрос 
о цели и субъекте целеполагания. Если человек не есть лишь «машина», чье поведение всецело обусловлено 
суммой оказываемых на него воздействий, а его существование не сводится к череде пассивно 
претерпеваемых состояний; если человек есть существо деятельное, творческое и подлинно разумное, то 
можно ли не признать, что его сущность, как и качество его существования, прямым и неразрывным образом 
связаны со свободой? Если же так, то как в таком случае соотносятся свобода и знание, свобода и вера в 
знание?  

Если знание есть, то почва личной свободы (свободы как характеристики субъекта, а не обстоятельств) 
естественным образом упраздняется: практически не остается пространства для собственно человеческого 
акта — ответственности, выбора, поступка, обусловленных не обстоятельствами, а исходящих от самой 
личности. Там же, где есть вера в знание, не остается места даже для свободы иррационального противления 
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необходимости (еще возможной в первом случае), т. к. сама эта вера является не чем иным как свободным и 
теперь уже полным отказом от свободы. Примером такой веры может служить любое конкретное знание, 
принятое некритически: в случае, когда действительное осознание его условности отсутствует.  

Отсутствие реальной возможности самого знания (если исключить его культурный компонент), 
напротив, является необходимым условием, при котором только и возможна свобода, возможен человек. 
Соответственно, неверие в знание, а, точнее, стойкость осознанного и деятельного сопротивления вере в него 
(«я знаю, что ничего не знаю») означает актуализацию свободы и возможность для ее все большей 
реализации. 

Такое отрицание знания может напоминать пирронизм (крайнюю степень агностицизма), но в отличие 
от пирронизма, отвергающего всякую разумность и смысл, настоящая позиция лишь критическим образом 
осмысляет разумность так называемых знаний и изобличает их недостатки, предполагая как разумность, так 
и смысл. Если же с этой точки зрения знание невозможно вовсе, это еще не означает превращения мира в 
хаос, но лишь — устранение иллюзий надежности и гарантированности, что является необходимым 
условием единственно достойного человека подлинно свободного существования. 

В качестве иллюстрации такой позиции и ее последствий может служить образ жизни самураев. 
Известно, что духовным фундаментом средневековой японской аристократии были принципы, закрепленные 
в кодексе Бусидо, одним из лейтмотивов которого является непрестанное памятование о смерти [4, с. 20]. 
Эта установка практически равнозначна тому отрицанию знания, о котором мы говорим; самурай, 
придерживающийся такой установки, оказывается в ситуации отсутствия какой-либо надежности и надежды, 
— ситуации, обрекающей его на свободу. Принятием на себя всей полноты ответственности за свою жизнь, 
он отвечает на этот вызов. После чего он, как и прежде, может ориентироваться на общие нормы или знания 
и вести себя в соответствии с ними, но существенным и внешне не различимым будет то, что теперь 
определяющим является его собственный (свободный) акт. Теперь его мысль — это его мысль, его поступок 
— это его поступок, а жизнь, в которой он живет — есть та, которую живет он.  

Возвращаясь к вопросу о достоинствах гносеологического подхода к пониманию знания и веры, 
очевидно теперь, что данный подход не только является проблемным в теоретическом плане, но также 
сомнительно полезен в плане практическом. 

Переходя от знания к вере, понятию, более всего вызывающему религиозные ассоциации, 
вспоминаются слова Сократа. Мудрейший из людей сказал однажды: «Есть только один бог — знание». Сам 
он, тем не менее, предпочел остаться «атеистом», утверждая, что знает только то, что ничего не знает. Этим, 
по-видимому, он и заслужил честь остаться в истории не только мудрейшим, но и одним из свободнейших 
людей, ведь если «бог» есть, то ничего не дозволено. При этом таким богом может быть только знание, а 
верой в него — только слепая вера, которая не только не имеет ничего общего с верой подлинно религиозной, 
но противна самому существу веры вообще. 

Так, в отличие от бога-идола — знания Бог веры дозволяет всё. Его заповеди, запрещающие и 
предписывающие определенное поведение, в действительности носят характер рекомендаций существам, 
призванных Им к свободному самоопределению. «Всё мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 10:23), 
— так, например, говорит по этому поводу Павел. Как видно, принципиальным отличием такой веры 
является свобода, что подтверждается и определением, данным апостолом: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). То же и в евангелии: «Блаженны не видевшие и 
уверовавшие» (Ин. 20:29). 

Именно «уверенность в невидимом» показывает свободу подлинной веры, противоположенную 
внешней обусловленности «веры-уверенности в видимом» — знания, которая, хотя и названа так, на деле 
слепа, ибо всякое видение, не видящее собственной ограниченности, есть лишь видение. В отличие от нее 
подлинная религиозная вера представляет собой выражение экзистенциальной силы (свободы) субъекта, 
импульс которой исходит не извне, а изнутри, являясь тем самым знанием не того, «как есть», а того, «как 
должно быть». 

Иллюстрацией к сказанному могут служить высказывания отечественных классиков, в которых 
истинное понимание веры нашло свое яркое выражение. Так, будучи серьезным философом и христианином, 
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К. Аксаков заявлял: «Сам Христос для меня не авторитет, — поясняя далее, — потому что Он для меня 
Истина» [1, с. 66]. Та же мысль, но в иной форме имеется у Достоевского: в письме Н. Д. Фонвизиной он 
признается: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что 
истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной» [2, с. 96-97]. Несмотря 
на то, что слово «истина» в приведенных цитатах имеет противоположенные значения, их общий смысл 
утверждения личностной автономии, противостоящей внутриличностному же принуждению и рабству, 
угадывается безошибочно. 

Как видно из примеров, сущность веры заключается не в ограниченности и неполноценности в 
сравнении со знанием (как это представляется в гносеологическом подходе), но в свободе — явлении не 
гносеологического, а экзистенциального порядка. Вера, таким образом, есть понятие экзистенциальное, 
выражающее примат свободного, позитивно-ценностного и деятельно-утверждающего отношения субъекта 
в окружающем его мире. 

Будучи проявлением свободы человека, вера не обуславливается рационально: она может учитывать 
или не учитывать ее, сообразовываться или противостоять ей, но никогда не зависит от нее, чего о самой 
рациональности сказать нельзя. В раскрытии последнего положения лежит ключ к экзистенциальному 
подходу к пониманию знания и веры. 

До сих пор влияние свободы на рациональность в экзистенциальном аспекте не рассматривалось нами. 
Межу тем, это влияние значительно: одно и то же предположение, тождественное себе по степени 
рациональности в содержательном плане, актуально и потенциально не тождественно в плане формальном. 

Так, в случае экзистенциальной слабости субъекта, тяготящегося свободой, даже содержательно 
нерациональное предположение может стать знанием, призванным снять груз личной ответственности за 
счет мнимой надежности. Речь здесь идет о слепой вере, выражающей слабость (отсутствие) свободы, а 
потому противоположной собственно вере, являющейся выражением ее наличия и силы. Наглядной 
иллюстрацией к сказанному может служить явление фанатизма, имеющего место, например, в тоталитарных 
сектах, адепты которых вовсе не считают себя верующими, напротив — единственно знающими. В случае 
же верующего субъекта, напротив, свобода, выступающая главным фактором ситуации, препятствует 
догматизации предположения, его превращению в знание. Тем самым реальным основанием для 
разграничения конкретного знания и веры зачастую выступают не какие-либо объективные формально-
логические признаки, строгое определение которых, напомним, невозможно, а экзистенциальные причины, 
лежащие в самом субъекте.   

Завершая рассмотрение веры, уточним сказанное о вере религиозной, которую мы проиллюстрировали 
на примере христианства. Требующим пояснения здесь является то обстоятельство, что сами религии, 
будучи многообразными и сложными социокультурными феноменами, порой могут не только не 
предполагать веру, но и вовсе ее исключать. Разумеется, что в таком случае, случае такой религии, или же 
такого ее понимания следует говорить о религиозном знании (слепой вере), а не о вере в собственном 
исконном смысле слова. 

Итак, подведем итог. Мы рассмотрели два фундаментальных философских понятия — знание и веру в 
контексте их соотношения друг с другом с позиции двух противоположных подходов (гносеологического и 
экзистенциального). Последние, заметим, не являются произвольно выбранными ни в количественном, ни в 
качественном отношении, но, представляя собой проекции смыслов рассматриваемых понятий друг на друга, 
являются обусловленными логикой ситуации. Проанализировав гносеологический подход, мы показали, что 
лежащий в его основе критерий разграничения понятий не может считаться теоретически допустимым, не 
опускаясь до уровня субъективизма. Далее, взяв за основу другое понятие — веру и вытекающий из ее 
сущности критерий экзистенциальной силы, получили альтернативный подход. Будучи рассмотрен в 
контексте теоретической обоснованности и практической целесообразности, он показал положительные 
результаты по всем пунктам. Таким образом, сопоставление понятий знания и веры с позиции знания, 
проводимое часто не без идеологических мотивов, не может и не должно быть единственным. Если же 
аргументы, приведенные автором в пользу противоположенного подхода, не убеждают в его 
предпочтительности, то, во всяком случае, ясно показывают культурное основание рассматриваемой 
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проблемы, учет которого должен быть необходим, если мы  рассчитываем найти однажды верное решение. 
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Считается, что первым, кто назвал себя философом, был Пифагор, но важно не то, кто был первым и 

считается автором, а то, что это именование вскоре подхватили другие мыслители и приняли его как 
подходящее для себя и выражающее существо дела, которому они себя посвятили. «Философия» поэтому не 
просто словечко, приклеенное к какому-то явлению для его обозначения, а, хотя и краткое, составленное 
всего из двух слов («филия» и «софия») определение. На русский «философию» переводят как «любовь к 
мудрости», но что именно это означает требует разъяснения, тем более, что любой перевод никогда не может 
быть полностью точной передачей аутентичного смысла. 

Итак, какой же смысл выражали первые философы словами «любовь» и «мудрость», взятыми в 
означенном синтезе? Для ответа на этот вопрос должно, прежде всего, прислушаться к ним самим.  

Так, говоря о мудрости, Пифагор отличал ее от знаний и учености [3, с. 53]. Гераклит, хотя и не следуя 
за Пифагором, так же полагал, что многознание уму не научает [2, с. 31], считал мудрость чем-то от всего 
отличным [2, с. 184], и утверждал, что она в том, чтобы знать все как одно [6, с. 199]. К последнему 
утверждению должно отнестись особенно внимательно, т. к. оно не есть частное мнение одного Гераклита, 
но, начиная уже с Фалеса с его «ищи одну мудрость» [6, 103], выражает лейтмотив всей досократической 
философии, идущей под знамением поиска «архэ» — единого начала всего сущего. 

Итак, если «мудрость в том, чтобы знать все как одно» то можно спросить, что означает «все» здесь: 
вообще все, т.е. мир, бытие в целом, или что бы то ни было, любое, каждое? На самом деле это не так 
принципиально как может показаться, ибо главным здесь является не «о чем» знания — «все» (как бы это 
«все» не понималось), а «как» знания — «как одно». 

В качестве примеров такого рода знаний можно привести закон всемирного тяготения, периодическую 
систему химических элементов, да, даже просто какое-либо число. Что общего между ними? Все эти знания 
являются результатом познания некоторого множества явлений как чего-то одного. Не обобщения, которое 
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суть чисто суммативное округление, а именно познания —узрения единой сущности многого. Но более 
существенным у этих знаний оказывается даже не то, что они такое-то единое такого-то многого, а то, без 
чего такие знания вовсе не были бы возможны. 

Как Ньютон открыл свой закон? Как Менделеев обнаружил периодичность? Как, в конце концов, люди 
научились считать? Что они делали, на что смотрели? Явно не просто на сами вещи, ведь тяготения ни в 
яблоке, ни в чем другом не увидишь, как и периодичности в элементах, как и числа пять в пяти спичках, 
конфетах или партах. Но и на саму эту единую сущность они также не могли смотреть, ведь открывается она 
только после такого особого смотрения. Так на что же они смотрели, раз сумели увидеть единое во многом? 
Остается лишь: не на что, а как. Как возможно смотреть таким образом? Глазами, разумеется, так смотреть 
не получится, — только умом. Греки такое смотрение называли «теорией». Согласно одной из версий, это 
слово образовано от «теос» (бог) и «хоран» (видеть). Получается что-то вроде «божественного взора» или 
«видения бога». Только такое смотрение и способно рождать удивительные открытия, раскрывая сущность 
вещей. 

Обратимся теперь к другому корню «философии» — «филии». У греков было четыре слова для 
обозначения разных видов любви, «филия» одно из них. Так же как и в случае с мудростью мы не будем 
вдаваться в этимологию, предоставив философам говорить самим за себя. 

Согласно Эмпедоклу любовь одна из двух причин движения, олицетворяет единство и добро [6, с. 344]. 
Платон говорит о любви, относящейся к философии, как о стремлении восхождения от частного и 
ограниченного прекрасного к более общему и полноценному прекрасному и, наконец, прекрасному самому 
по себе [4, с. 145-146]. Любовь предстает у него как устремленность к единому. Все это только подтверждает 
сказанное нами выше о мудрости как объекте любви. Аристотель обращает внимание на другой, не менее 
важный, аспект последней — бескорыстность. Называя философию наукой, ученик Платона замечает, что из 
всех наук она самая бесполезная, но нет ни одной прекраснее нее, ибо все науки для чего-то, а философия не 
для чего [1, с. 69-70].  

Мудрость, разумеется, может и является полезной, если не всегда объективно и как средство, то всегда 
субъективно, для ее познающего. Но вот познать мудрость иначе, чем путем любви не возможно. Отсюда: 
беспредметная по своей природе теория — всегда любовь, а, не будучи ей, не может быть и теорией, т. е. тем 
особым «божественным видением», которое только и способно прозревать суть вещей, не будучи к тому 
ничем внешне обусловленным. 

Труднее всего, конечно, постичь как возможно это особое смотрение-любовь, если самый объект его 
— мудрость, как едино-многое знание, или знание всего как одного — не явен изначально. «Что», «как», 
«почему» в таком случае все же любит и смотрит философ? Конечно, смотреть еще не означает видеть, и в 
этом смысле смотрение возможно без видения, хотя видение и не возможно без смотрения, но возможно ли 
не случайное, а закономерное, смотрение, такое, о котором можно было бы хоть что-то сказать исходя из его 
объекта, при, пока еще, отсутствии этого объекта? Можно, например, любить апельсины, не имея ни одного 
в данный момент или имея их сейчас хоть целую корзину, но разве возможно любить апельсины, хотя бы ни 
разу их не попробовав? Нет. Мудрость, конечно, не так проста, как апельсин, но аналогия здесь возможна. 
Мудрость, повторим, это особое знание всего как одного, которого еще нет в момент начала или в процессе 
любви к ней (теории). Или, все же, есть?.. 

Мы сказали, что мудрости как полученного знания еще не видно, она не явна, но это не значит, что ее 
нет. Мудрость — это знание, а знание — не только некое «что» или «о чем», но так же и «кого». Знания не 
существует без того, чье оно — без знающего. В случае с мудростью — не просто без какого-либо субъекта, 
но без субъекта с каким-то особым состояниям сознанием, предполагающим понимание. Мудрость, ведь не 
апельсин: ее нельзя поместить в человеческую голову без согласия и усилия со стороны самого человека, она 
открывается только желающему, любящему ее сознанию, и без него не возможна. Поэтому мудрость как 
знание есть не только «о чем» (обо «всем»), и не только «что» («одно»), но и «как», и эти его особые «одно» 
и «как», как раз таки, необходимо предполагают особого «кого». Видение, еще раз скажем, не возможно без 
смотрения, а знание – без того, кто знает и как знается знающим им знаемое.  

Любовь к мудрости или теория, таким образом, вполне может начинаться с еще не видящего 
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смотрения, но сказать, что она не начинается с мудрости нельзя, ведь самое это смотрение и есть в этой своей 
субъектной и формальной части — мудрость. Человек начинает искать мудрость не из практических 
соображений, ведь в начале еще нет ничего, что могло бы быть значимым с какой-либо прикладной точки 
зрения, а потому что он мудрец, мудреца же достойна мудрость. Мудрец он, правда, пока еще лишь по при-
званию, в возможности, а не в действительности, как сказал бы Аристотель, и потому пока — только 
любитель мудрости, что и значит «философ», но «мудрец» — его сущность, его энтелехия, которая и движет 
им, призывает его.  

Таким образом, философия, все же, начинается с мудрости, а потому не в меньшей степени, чем 
любовью к мудрости является любовью мудрости, а сам философ ни в меньшей степени, чем любящим 
мудрость — ее возлюбленным. При этом не должно думать о мудрости и о любви к ней, как о явлениях 
качественно разного порядка, ибо ясно, что любовь (в смысле конкретного отношения) всегда предполагает 
знание любимого, тем более что и самое любимое здесь — знание. Любовь к мудрости отчасти всегда уже 
мудрость, а мудрость не означает отсутствие любви к ней, напротив, ее реализацию. 

Итак, мудрость начинается с любви к ней (теории), которая отчасти уже мудрость. Получается нечто 
вроде замкнутого круга, в который невозможно попасть произвольно, но в котором нужно уже быть, чтобы 
начать движение. О подобной ситуации говорил Платон в своем учении о познании как припоминании, да и 
евангельские слова: «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что 
имеет» (Мф. 13:12), — имеют схожий смысл.  

То, что предмет философии, который и любит философ действительно есть уже в самой его любви 
доказывается не только чуть ли не единственно возможным объяснением причины последней, исключающей 
всякую практическую, точнее внешнюю причину, но и тем, что именно эта любовь (или теория), скорее, есть 
самоя цель философии, нежели объектная сторона мудрости — собственно знание, возникающее в 
результате теоретического смотрения (теория), но отделенное от него. В самом деле, использование 
рожденного теорией знания для практических целей бывает возможно и без его понимания, вне его теории, 
но это уже не будет иметь никакого отношения к философии. Так, например, случается с философскими 
идеями, взятыми на вооружение идеологией. Философия же есть стремление к знанию ради самого знания, 
смотрение ради видения, не прекращающего, но со-вершающего смотрение. «Философия есть величайшее 
благо очей», — говорит Платон. Плотин подтверждает эту мысль еще лучше, утверждая, что практикой 
занимаются только те, кому не хватает сил для теории [5, с. 430]. Из этой же бесспорной необходимости 
субъектной составляющей философии и не самоценности ее чисто объектной составляющей проистекает 
определенное равнодушие философии к своим «о чем» знания — тем «все», о которых она «как одно». В 
этом причина невозможности точного в научном смысле определения предмета философии, ведь если 
главным является смотрение или видение, т.е. определенное «как» знания («все как одно»), а не увиденное 
как таковое  — «что» знания («одно»), ведь и они содержательно различны, то и «о чем» знания («все»), тем 
более, может быть любым. Именно в этом смысле указания на важность совершаемого именно в субъектном, 
а не объектном плане философского знания и нужно, как нам кажется, понимать высказывание Гегеля о том, 
что «философия не дает бесценных результатов, но изучение философии дает бесценные результаты» или 
высказывание Канта о том, что «нельзя научиться философии, можно только научиться философствовать». 
Если же при всем этом мы справедливо полагаем, что какие-то вопросы являются собственно философскими, 
какие-то в большей, какие-то в меньшей степени, а какие-то и вовсе не имеющими отношения к философии, 
то причиной тому служит не их близость предполагаемому предмету философии, а, скорее, близость 
философствующему субъекту. В конце концов, не потому ли так называемые вечные вопросы (о Боге, мире, 
смысле жизни, смерти, бессмертии, человеке и пр.), — вопросы, не относящиеся к строго определенному 
региону сущего или какой-то степени широты последних, включая предельную, но отвечающие пределу 
человеческого понимания, — и принято называть философскими? 

Из сказанного в контексте нашего рассуждения о существе философии в защиту необходимости и 
ценности субъекта и определенного субъектного в ней не должно делать поспешного вывода об 
исключительно ими определяемом смысле, цели и назначении философии как таковой. Данный вариант 
нельзя исключать, однако, при всей очевидности для самого философствующего его умного возрастания и 
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преображения очевидным остается и другое — желание не просто смотреть дальше, шире и лучше, но 
именно видеть. Мудрость, как не раз было сказано выше, есть знание, а знание не возможно не только без 
знающего, но и не полноценно без узнанного (узренного) — того «одного», взыскиваемого знающим в его 
познании «всего», которое и со-вершает знание как таковое. Что же именно из этого: становление знающего 
или откровение себя познанным, является подлинной причиной и целью философии сказать не просто, разве 
только уже не любителю мудрости… 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

 ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам преподавания иностранного языка в техническом вузе. Первая 

проблема заключается в недостаточном количестве академических часов, что отражается на уровне владения 
иностранным языком студентов технических вузов. Хотя уровень подготовки в школе позволяет овладеть 
языком для профессиональной коммуникации. Вторая проблема связана с неграмотным использованием 
электронных средств и интернет ресурсов в ущерб развитию навыков речи. 

Ключевые слова 
Технический английский язык, академический час, уровень владения языком, 

 технические средства обучения. 
 
Обучение техническому английскому языку в вузе составляет отдельный аспект рассмотрения в 

системе преподавания иностранных языков в России. Особого внимания заслуживает рассмотрение двух 
важных проблемах. Первая проблема – сокращение количества часов преподавания иностранного языка в 
технических вузах, которое происходит сейчас в  многих вузах страны. Сокращение общей образовательной 
базы противоречит концепции повсеместного приобретения вузами статусов научно-исследовательских 
центров и университетов. Основная цель – сокращение часов преподавания общеобразовательных 
предметов. В частности, создают единый гуманитарный блок, объединяющий государственные языки – 
русский и татарский и иностранный язык с разным количеством часов в вузе.  

Нужно отметить, что в настоящий момент нет претензий к языковой подготовке, получаемой в школе. 
Современные учебники и методы обучения позволяют поступающим в вузе демонстрировать хорошие 
знания иностранного языка. Однако, что происходит с этой языковой базой за годы обучения в вузе? 
Английский язык преподается только на первом курсе 1 раз в неделю первый семестр и 2 раза в неделю 
второй семестр. И это с учетом того, что перед вузом стоит задача дать основные знания по техническому 
английскому языку. Технический английский язык – это отличная от школы база знаний, которую можно 
получить только в вузе. 

Доминирование на мировом рынке невозможно без развития наукоемких технологий, без развития 
самой науки. Нельзя отрицать роль иностранного языка как средства приобщения к достижениям мировой 
науки и как средства обмена научными знаниями. Возможно, ли в данных условиях сворачивать 
преподавание иностранного языка в технических вузах? С.Г. Тер-Минасова справедливо отмечает: «Главный 
стержень, задача и цель современного языкового образования — подготовка в первую очередь специалистов 
по международному и межкультурному общению, или коммуникации, а уже затем — преподавателей, 
переводчиков или просто специалистов в любой области науки и производства, способных общаться, иначе 
говоря, готовых к коммуникации на иностранном языке или языках» [1, с. 39]. «В современных условиях 
ситуация с изучением и преподаванием иностранных языков существенно изменилась, поскольку на первый 
план вышла не только возможность, но и необходимость международного и межкультурного общения» [1, 
с. 40]. 

За 4 года обучения на степень бакалавра знания студентами иностранного языка «падают» до нуля, так 
как иностранный язык преподается только на первом курсе по свернутой программе. Конечно, ряд особо 
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заинтересованных студентов продолжают свое обучение по программе дополнительного образования 
«Переводчик в сфере профессиональной деятельности». Однако данное платное образование (хотя и не 
слишком дорогое 1 семестр = 13 000 рублей) могут позволить себе не все студенты. Это относится прежде 
всего к студентам, проживающим за пределами города обучения, так само по себе проживание вдали от 
родителей обходится недешево. В итоге мы получаем следующую картину: школьная база знаний 
утрачивается, поддержание уровня знаний доступно не всем. Целесообразно было бы оговорить объем 
изучения иностранного языка в техническом вузе в рамках образовательного стандарта. 

Что мы имеем в магистратуре? Требования написания статей с цитированием в базе Скопус и других 
международных базах предполагает владение специальным техническим английским языком. Но на 5 курсе 
утерянные школьные знания уже не позволяют самостоятельно справиться с написанием статей по своей 
специальности на английском языке. Магистры вынуждены прибегать к помощи переводчиков. Хотя 
общеизвестно, что владение профессиональным техническим английским дает возможность правильного 
изложения своих мыслей, а не сквозь «призму» перевода, выполненного переводчиком-гуманитарием. 
Необходимо учитывать тот факт, что во всем мире знание английского языка рассматривается как доступное 
для всех и относительно не сложное, поэтому вызывает удивление почему же наши специалисты не говорят 
на иностранном языке. 

Конечно, не стоит излишне драматизировать ситуацию, взывать и бить тревогу. Просто вузы должны 
достойно принимать эстафету от школ, где подготовили достойную базу знаний, и продолжать развивать эти 
знания. Подготовка по языку в специальных вузах должна быть соответствующей. В противном случае пойти 
в технический вуз будет означать – похоронить свой иностранный язык, а этого нельзя допустить. 

 Вторая проблема, которая волнует больше всего – это обучение грамотному использованию средств 
интернета при письменном переводе и других формах самостоятельной работы по иностранному языку. На 
уровне фонетики транскрипция уже не является гарантом правильного произношения. Надо научить 
студентов пользоваться электронными средствами озвучивания слов. Они не знают, что даже в переводчике 
Google все слова даются со звуковым сопровождением. На уровне грамматики возможности повторения и 
закрепление материала  не ограничены. В интернете существует множество сайтов английской грамматики 
с грамотными презентациями по основным аспектам грамматики и с тестами онлайн, позволяющими 
контролировать знания. Лицензионная программа Reward как программа самообучения иностранному языку 
включает 4 уровня сложности. Каждый уровень включает 30 уроков. В каждом уроке материал одной темы 
отрабатывается на 4 уровнях – фонетическом, грамматическом, лексическом и письменном. На уровне 
аудирования необходимо пользоваться тематическими сайтами. Даже на сайте you tube можно найти 
презентацию на английском языке любой тематики с грамотной речью, позволяющей ознакомится с 
материалом по отдельной теме профессиональной направленности  с субтитрами на английском и русском 
языках. Я не говорю о просмотре художественных фильмов. На уровне лексики в интернете существуют не 
только словари и электронные переводчики по общему английскому языку. В интернете имеется ряд 
фундаментальных словарей по всем направлениям профессиональной деятельности. К сожалению, 
использование словарей сводится только к «прогону» текста через электронный переводчик.  

Самое основное, что используют студенты, – это электронные переводчики. За 1 минуту студент в 
состоянии сфотографировать текст своим мобильным устройством, «прогнать» через переводчик и выдать 
Вам готовый перевод. Редактирование электронного перевода предполагает знание иностранного и родного 
языков. В гуманитарных вузах главная проблема в обучении переводчиков – это доведение русского 
варианта перевода до совершенства. Знание иностранного не вызывает сомнений, а знание русского языка 
требует больших усилий по грамотному редактированию перевода. В техническом вузе это проблема 
усложняется. С одной стороны, это поиск эквивалентных терминов на английском языке, с другой стороны, 
это редактирование перевода не только по стройности изложения на русском языке, но и содержательно как 
технически грамотного. 

Необходимо ввести специальный курс «Использование электронных средств перевода» как основное 
условие овладения навыками грамотного письменного технического перевода. В рамках курса должны быть 
отражены  все этапы работы с техническим текстом: подбор тематического переводчика, работа с 
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тематическим словарем в поисках эквивалента, просмотр аутентичных текстов аналогичной тематики на 
английском языке с целью верификации использованных терминов, при необходимости поиск видео 
материалов. Именно это уровень владения техническим языком и выполнение этого объема работы 
предполагается при подготовке к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку аспирантами. 
Необходимо включить отдельно раздел о подготовке презентаций на английском языке по специальной теме 
с соответствующим докладом-сопровождением, который по международным стандартам не должен быть 
«озвучиванием» презентации. 

Интернет открывает неограниченные возможности для реализации грамотного технического перевода 
и требует специального обучения в использовании его возможностей. И если студенты «застряли» на уровне 
«прогона» текста через доступные переводчики онлайн, то задача преподавателей научить их грамотно 
использовать, хотя бы этот потенциал. Ведь не все знают о возможности подбора синонимов, 
прослушивании, определения принадлежности к той или иной части речи онлайн переводчиков. В своей 
книге «Язык и интернет» Д. Кристал выделяет такие разновидности языка как язык электронной почты, язык 
виртуального мира, язык интернет общения, отдельно освещая проблему языкового будущего интернета. Им 
вводится отдельный термин для обозначения языка общения в интернете – netspeak [2, с. 18]. 

Конечно, сейчас издается достаточно литературы по данному вопросу. Во-первых, применительно к 
техническому английскому языку эта проблема рассматривается мало. Во-вторых, отсутствие отдельного 
курса, направленного на изучение данного аспекта, предполагает изучение технических средств перевода 
только как расширение возможностей профессионального переводчика, а не общедоступного средства для 
получения грамотного перевода при среднем уровне владения языком. 

Процесс обучения надо начинать с преподавателей иностранных языков на курсах повышения 
квалификации. У нас вузе есть прекрасные курсы по повышению компетенции преподавателей вузов в 
использовании технических средств обучения. Однако необходимо учитывать специфику преподавателей 
иностранных языков, для которых спектр возможностей шире. Ведь часто, у преподавателя, забывшего 
слово, студент на своем мобильном устройстве как продвинутый пользователь озвучивает искомое слово.  

Можно негативно относится к электронным средствам перевода и расценивать их как проявление лени 
студентов в отказе от работы со словарем и от самостоятельного перевода. Но нельзя их упрекать в желании 
пользоваться современными средствами – ведь подмена истинных знаний электронными ответами 
наблюдается по всем предметам. Не успевает преподаватель математики или какого-либо другого предмета 
дать контрольную работу или какое-либо задание, как студент успевает найти выложенный в интернете 
готовый решенный вариант, хотя бы с сайта ГДЗ (готовых домашних заданий). В 5-м классе отдельно на 
уроке математики изучают правила пользования калькулятором после прохождения основ устного счета в 
рамках начальной школы. Электронные ресурсы – это реальность, к которой должна приспособиться наша 
система образования. Конечно, нельзя отрицать, что качество переводов от этого значительно выигрывает. 
А задача преподавателя указать отрицательные моменты в увлечении ими, например, невозможность 
постановки грамотного произношения (хотя программа Reward оценивает качество озвученного и 
записанного Вами текста) и развитие навыков синхронного перевода (хотя бы почему не переводить за 
текстом в интернете). Все зависит от умения использовать. 

Список использованной литературы:  
1. Тер-Минасова С.Г. Преподавание иностранных языков в современной России. Что впереди? // Вестник 
Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 2. С. 31–41. 
2. Crystal. D. Language and the Internet. Camb. Univ. Press, CUP, 2001. 
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Аннотация 

Автор анализирует юридическую природу прекращения обязательства из договора пожизненного 
содержания с иждивением. отмечаются отдельные проблемы, связанные с формулировками норм 
гражданского кодекса, посвящённых договору. 
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Рента, пожизненное содержание с иждивением, прекращение обязательства,  

гражданское право, обязательственное право. 
 
Современное гражданское право знает несколько способов прекращения обязательств. Нормальным 

признаётся исполнение обязательства, аномальным способом будет прекращение обязательства помимо 
исполнения. 

Гражданское право РФ содержит ряд специальных правил, связанных с прекращением договора 
пожизненного содержания с иждивением. В частности, если провести систематический анализ 
соответствующей нормы Гражданского кодекса РФ (статьи 605) [1], то можно выделить специальные, 
специфические данному договору способы прекращения обязательства из него. К ним, в частности, можно 
отнести следующие: 

1. Смерть получателя ренты; 
2. Выкуп ренты; 
3. Возврат недвижимости, переданной по договору (тогда произойдёт слияние в одном лице должника 

и кредитора в части выплаты ренты, поскольку рента обременяет недвижимость). 
Договор пожизненного содержания с иждивением имеет личный характер, является фидуциарным. 

Однако личный характер возникающего на его основании обязательства связывается de iure только с 
личностью получателя ренты; личность плательщика ренты существенного значения не имеет. Именно 
поэтому он может прекратиться смертью рентополучателя. 

Статья 605 Гражданского кодекса РФ в части 2 содержит правовую норму, дозволяющую получателю 
ренты потребовать выкупа ренты при существенном нарушении договора со стороны плательщика ренты. 
При этом обязательство из договора также подлежит прекращению, но не с момента заявления такого 
требования, а лишь с момента уплаты плательщиком ренты выкупной цены. 

Стоит отметить, что выкуп ренты как отдельное основание прекращения обязательства из этого 
договора противоречит его каузе. Причин этому несколько. первая заключается в том, что юридически 
значимой целью договора является своевременное получение содержания получателем ренты. Последний 
вступает в договор именно по экономическим мотивам. Вторая заключается в том, что получатель ренты не 
заинтересован в сохранении своего имущества; напротив, он отказывает его по договору плательщику ренты 
именно ради получения содержания, которое не в состоянии добывать собственными силами. Третья 
заключается в том, что при заявлении требования о выкупе ренты он утрачивает существенный элемент 
содержания договора – право пользоваться жилым помещением, которое переходит в безраздельное 
управление нового собственника; таким образом, цель сохранения права проживать в конкретном жилом 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
156 

 

помещении при прекращении обязательства по этим основаниям не учитывается вовсе. Эти причины и 
приводят нас к выводу о том, что выкуп ренты противоречит природе правовых отношений, возникающих 
из договора пожизненного содержания с иждивением. 

Выкуп ренты подчиняется общим правилам, установленным статьёй 594 Гражданского кодекса РФ. 
Норма права этой статьи провозглашает принцип установления выкупной цены на основании соглашения 
сторон (т.н. «нормальный порядок»). При отсутствии соглашения выкупная цена приравнивается сумме 
годовых платежей, к которой прибавляется стоимость имущества (т.н. «аномальный порядок»). При 
должном учёте интересов получателя ренты в договоре названное выше противоречие может быть несколько 
сглажено. 

Целью правового закрепления выкупа ренты является установление юридической возможности 
ограничения срока действия этого обязательства (поскольку de iure обязательство не имеет определённого 
срока); законодатель позволяет плательщику ренты освободиться от «бесконечных» платежей. При этом 
недостаточно ясны причины сохранения возможности выкупа ренты. Кроме того, судебная практика также 
ещё не выработала определённой позиции по этому вопросу.[См. подробнее: 3, C.6] 

Противоречие норм права о выкупе ренты в рамках договора пожизненного содержания с иждивением 
de facto приводит к тому, что эти правила обычно не применяются. Таким образом, можно поставить вопрос 
о целесообразности исключения из содержания статьи 605 Гражданского кодекса РФ «мёртвой» нормы о 
выкупе ренты по данному договору. 

Часть 2 статьи 605 позволяет прекратить обязательство из этого договора также и возвратом 
имущества. Данное правило применяется на практике при расторжении договора из-за существенного 
нарушения его условий со стороны плательщика ренты и тем самым создаёт возможность реальной защиты 
права на проживание получателя ренты в жилом помещении. Этот вывод отражён и в судебной практике. 

Ещё одним спорным вопросом является практика применения нормы части 2 статьи 605 в части 
установления правопреемства наследниками получателя ренты в рамках истребования имущества 
вследствие нарушения условий договора. Конечно, логичным является такое правопреемство в рамках 
процессуального права, если требование было заявлено рентополучателем до своей смерти. Но законодатель 
никак не урегулировал этот вопрос.  

Некоторые проблемы может создать отсутствие указания в законе на случаи существенного нарушения 
договора пожизненного содержания со стороны плательщика ренты. По всей видимости, отсутствие чёткой 
правовой регламентации будет существовать до тех пор, пока правоприменитель не выработает 
однозначного подхода к определению круга таких случаев. В настоящее время данные правила применяются 
судом при исследовании всех обстоятельств каждого конкретного случая, что существенно затрудняет 
правоприменение: казуальное регулирование есть устаревший метод, но суд вынужден анализировать 
каждый казус. 

Законодательное закрепление нашло только общее правило, действующее на случай существенного 
нарушения обязанностей плательщиком ренты. Последний при нарушении прав рентополучателя лишается 
права требования в части расходов, фактически понесённых при предоставлении содержания. Самый размер 
этих расходов не учитывается в содержании нормы права (даже если расходы будут многократно превышать 
стоимость имущества). В то же время, учитывая казуистичное толкование нормы права о прекращении 
обязательства ненадлежащим исполнением со стороны плательщика ренты, логичным представляется 
предоставление суду возможности отступления от этого правила на основе обстоятельств конкретного дела. 

Суды при рассмотрении споров о расторжении этого договора в настоящий момент выработали 
несколько критериев, позволяющих определить существенность нарушения права получателя ренты: 

1. Суд учитывает характер нарушения договора (в зависимости от воли плательщика ренты и его 
отношений с получателем ренты); 

2. Суд устанавливает, как соотносятся между собой исполненные и неисполненные обязательства (в 
денежном выражении); 

3. Суд определяет, целесообразно ли сохранение договора (с учётом интересов обеих сторон); 
4. Суд учитывает рациональность заявленного требования, его обоснованность (как объективную, так 
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и субъективную).[Например: 2, С. 11] 
Доказывание добросовестности поведения плательщика ренты, а также несущественности нарушения 

права – это подлинное probatio diabolica, поскольку плательщик ренты зачастую не знает, какие его доводы 
суд сочтёт обоснованными. 

Список использованной литературы: 
1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 
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Институт пожизненного проживания в чужом доме известен на протяжении многих веков. Впервые он 

возникает в римском праве. Классическое римское право относит habitatio к личным сервитутам (servitus 
personarum), наряду с такими конструкциями, как узуфрукт (ususfructus), пользование (usus), пользование 
чужими рабами или животными (operae servorum vel animalium). Институт проживания имеет черты сходства 
с другими личными сервитутами, а также отличия от них. 

В целом habitatio представляло собой право пожизненного проживания в чужом доме или его части. 
Устанавливалось оно традиционно с помощью завещательного отказа, о чём свидетельствует, например, Ч. 
Санфилиппо.[6, C. 268-269] 

 Изначально этот сервитут мало отличался от пользования, о чём пишет, в частности, Ю. Барон: 
«…римские юристы спорили, устанавливается ли означенными отказами ususfructus или же usus, или 
самостоятельный сервитут, занимающий между ними среднее место, что было важно, в частности, для 
решения вопроса, имеет ли право получивший отказ перенести фактическое осуществление своего права на 
другого, и если имеет, то в каком объёме».[4, С.413-414] С течением времени, в Юстиниановском праве, этот 
вопрос был разрешён однозначно: это самостоятельный вид личного сервитута; тем самым отказополучатель 
получил право передавать habitatio третьему лицу. 

В части определения содержания данного права следует обратиться к седьмой книге Дигест. Восьмой 
титул этой книги озаглавлен: «De usu et habitatione» и содержит общие сведения из сочинений классиков о 
пользовании и проживании. 
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По общему правилу данное право устанавливалось с помощью легата или кодицилл. Момент 
возникновения права связывается с моментом принятия наследства наследниками: «Узуфрукт и пользование 
возникают не раньше, чем принимается наследство».[5, C.271] Основаниями утраты этого права были capitis 
deminutio (умаление правоспособности), гибели предмета сервитута, а также смерти лица, в пользу которого 
было отказано это право. 

Объём прав сервитуария был следующий:  
1. Он имел право проживать в доме или его части на протяжении всей своей жизни («У древних 

возникал вопрос: предоставляется ли пользование жильём на один год или до конца жизни? Рутилий 
указывает, что пользование жильём принадлежит, пока живёт, и Цельс одобряет этот взгляд в 18-й книге 
дигест» [5, C.271]). 

2. Сервитуарий мог жить в доме как лично, так и с членами своей семьи и рабами; 
3. Сервитуарий мог приглашать гостей и клиентов; 
4. Сервитуарий мог передвигаться как пешком, так и на носилках (при условии соединения права 

проживания с пользованием); 
5. Сервитуарий мог отчуждать своё право проживания, но только за плату (т.е. мог сдавать дом 

внаймы); 
6. Сервитуарий мог пользоваться инвентарём и прочим имуществом, являющимся принадлежностью 

дома. 
В части заботы о сохранности имущества (дома) сервитуарий был обязан осуществлять текущий 

ремонт вместе с собственником, хотя расходы на ремонт ложились на собственника дома. Кроме того, 
пользование должно было быть добросовестным. 

В случае, если наследник не исполнял легат, лицо, которому было отказано право проживания, могло 
потребовать исполнения завещания в судебном порядке. 

Особого института, подобного современному договору пожизненного содержания с иждивением, 
римское право не знало. В то же время, именно этот институт является ближайшим к данному виду ренты. 
Однако ближе всего к институту habitatio является институт пользования жилым домом по завещательному 
отказу, установленный абзацем 2 части 2 статьи 1137 Гражданского кодекса РФ. 

Российское право позволяет возложить на наследника, который получает жилой дом, квартиру или 
иное жилое помещение, обязанность предоставления другому лицу права проживать в этом жилом 
помещении. Данное право сохраняется при изменении собственника жилища. Право проживания может 
устанавливаться как на определённый срок, так и на период жизни отказополучателя. В то же время, 
детальной регламентации права отказополучателя в отношении жилого помещения гражданское 
законодательство не содержит. Не относится это право также и к числу вещных, поскольку не включено в 
перечень вещных прав, установленных разделом II части 1 Гражданского кодекса РФ[1]. 

Более детально отечественное habitatio регламентируется статьёй 33 Жилищного кодекса РФ. В 
частности, признаётся право гражданина, проживающего в жилом помещении в силу отказа, пользоваться 
жилым помещением наравне с собственником. Кроме того, право пользователя подлежит государственной 
регистрации (что отражается в реестре недвижимого имущества как одно из обременений недвижимости; 
данное право следует за вещью). В то же время, в отличие от римского права, отказополучатель обязан 
содержать имущество наравне с собственником. 

С договором пожизненного содержания с иждивением римское habitatio роднит следующее: 
право проживания и право рентополучателя проживать в жилом помещении по своей природе 

идентичны; различны лишь способы их установления: habitatio устанавливается mortis causa, а право 
рентополучателя – сделкой inter vivos; 

право римского сервитуария сдавать помещение внаём за плату служит удовлетворению материальных 
потребностей последнего, равно как и получение рентополучателем ренты; 

habitatio и право проживать в силу договора пожизненного содержания с иждивением обременяют 
имущество, т.е. следуют за вещью; 

habitatio имеет безвозмездный характер; получатель ренты также не должен платить за занимаемое 
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помещение. 
В целом можно сделать вывод, что именно право проживания, понимаемое сперва как разновидность 

пользования, а затем – как самостоятельный личный сервитут – дало начало российскому договору 
пожизненного содержания с иждивением. Однако отечественный законодатель, следуя формуле Рудольфа 
Иеринга: «Через римское право, но вперёд и дальше него», существенно развил отдельные положения в части 
обеспечения права проживания граждан. Нормы отечественного права соответствуют реальным социальным 
отношениям, сложившимся в нашем государстве. 
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Новый виток реформаторской деятельности, начатой Петром I, произошёл в период правления 

Екатерины II.  В ходе реформ были предприняты попытки изменения во многих сферах общества, в том 
числе – в сфере судебной власти. Причины этих изменений связаны как с распространением идей 
просвещённого абсолютизма (императрица, как известно, считала себя именно просвещённым монархом), 
так и с низким качеством работы судебных органов предшествующего периода и высоким уровнем их 
коррумпированности. Отдельно среди причин можно упомянуть и общее недовольство подданных 
политикой государя. 

Во XVIII в. в Россию, наряду с другими странами, проникают концепции разделения властей. В их 
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контексте судебная власть мыслилась властью самостоятельной и независимой, а также возникает идея о 
необходимости создания низших судебных органов. Первые практические шаги в этой сфере были 
предприняты Десницким С.Е.[См.: 3], который внёс императрице «Представление о учреждении 
законодательной, судительной и наказательной власти в Российской Империи».[1] В нём он ставит перед 
монархом следующие задачи судебной власти: «Законы делать, судить по законам и производить суд во 
исполнение – сии три должности составляют три власти, то есть законодательную, судительную и 
наказательную власть».[1]  

Десницкий был первым, кто увидел недостатки судов прежнего периода и предложил оставить у 
губернаторов и воевод – местных органов власти – только власть исполнительную. Вместе с тем, он 
поднимает и вопрос о необходимости назначения некоторого числа местных судей: «Обширность 
Российской империи, непродолжительное решение дел, а больше еще спокойство и тишина, столь надобные 
в отечество, требуют, чтоб в России по крайней мере в восьми местах известное число искусных судей 
безотступно присутствовало, как то в Риге, в Санкт-Петербурге, в Тобольске, в Новегороде, в Москве, в 
Казани, в Оренбурге, в Глухове и, если можно, еще в каком-нибудь месте и на границах польских»[1]. 
Главной причиной создания таки органов он называет водворение «спокойствия и тишины». Трудно не 
заметить связь с английской мировой юстицией, которую осуществляли «хранители мира». 

Под незначительным влиянием его идей, а также и идей других реформаторов, в 1775 году 
осуществляется губернская реформа, в рамках которой изменения претерпели органы судебной власти. Суд, 
как и ранее, сохраняется только сословный и при этом не отделяется ещё от администрации, что 
противоречит идеям Десницкого. Во главе новой судебной системы становится лично монарх. Высшая 
судебная власть в светской и духовной сферах сохраняется соответственно за Сенатом и Синодом. 

Впрочем, нельзя сказать, что судебные органы напрямую подчинялись администрации. Появились 
новые принципы формирования судейских кадров: назначаемость соединилась с выборными началами. Для 
того, чтобы показать новые принципы формирования судебных органов, сперва стоит обозначить, какие 
изменения произошли в территориально-государственном устройстве и органах власти. 

Перед реформой проведено было изменение территориального деления страны. Всего было создано 23 
губернии, 66 провинций и 180 уездов, т.е. система управления страной стала трёхуровневой. Сообразно 
этому, а также с учётом сословного принципа, строились и судебные учреждения. [См.: 4] 

В уездах формировались суды для дворян и для крестьян (земские суды и земские расправы 
соответственно; последние могли рассматривать лишь дела в отношении государственных крестьян, так как 
над помещичьими вся власть принадлежала помещику). Губернский уровень включал в себя верхний 
земский суд – для дворян, и верхнюю расправу – для крестьян. 

Отдельно создавались суды для горожан: первая инстанция – городовой магистрат, вторая – 
губернский магистрат. 

Уездные суды формировались с помощью выборов из дворян уезда и утверждались губернатором. 
Верхний земский суд формировался по смешанному принципу: его председатель назначался монархом, а 
заседатели – избирались из дворян уезда. 

Нижняя расправа также строилась на основе смешанного принципа. Её судья назначался из числа 
чиновников губернии; заседатели – избирались крестьянами из представителей всех сословий, кроме 
крестьянского.[7] Верхняя расправа, также состоявшая из двух департаментов, во главе каждого 
департамента имела по председателю, который назначался Сенатом, а также по пять заседателей, также 
избираемых крестьянами от всех сословий, кроме крестьян. 

Тем самым, в порядок назначения мировых судей вносятся изменения. Начинает учитываться не 
только сословный принцип, но и мнение населения, пусть даже и незначительной его части. В особенности 
этот принцип учёта мнения населения отразился на формировании судов низшей инстанции. Последние 
наполнялись при ограниченном участии населения уезда, что было прогрессивным шагом. Идеи учёта 
мнения населения при формировании низшей судебной инстанции найдут отражение в рамках реформы 1864 
года в части установления порядка назначения мировых судей. 

В этот же период возникают и т.н. «совестные суды» - первый прообраз мировой юстиции. В.О. 
Ключевский пишет: «Из уголовных дел совестный суд ведал те, где источником преступления была не 
сознательная воля преступника, а или несчастие, или физический, либо нравственный недостаток, 
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малолетство, слабоумие, фанатизм, суеверие и т.п.; из дел гражданских совестный суд ведал те дела, с 
которыми обращались к нему сами тяжущиеся стороны. В таких случаях совестный суд действовал, как наш 
мировой: он должен был прежде всего стараться мирить тяжущихся»[2]. 

Этот суд в части организации заимствует некоторые принципы из норм, касающихся английских судов 
(особенно суда лорда-канцлера) [5, C.38]. Кроме того, в нём уже более полно одействоряются идеи С.Е. 
Десницкого: государство стремится учесть мнение народа при отправлении правосудия. Благодаря этому 
находит своё место в организации деятельности судов идея «естественной справедливости».  

 Самсонов А.А. так характеризует компетенцию совестных судов: «В совестном суде решались 
уголовные дела, «...касающиеся до таковых преступников, кои иногда более по несчастному какому ни на 
есть приключению, либо по стечению различных обстоятельств впали в прегрешения... также преступления, 
учиненные безумным или малолетним, дела колдунов или колдовства, поелику в оных заключается глупость, 
обман и невежество» (Учреждения, ст. 399). В гражданских делах «...совестного суда должность... есть 
примерять тех спорящихся, кои просьбою прибегают к разбирательству совестного суда... мнение же 
совестного суда основано быть долженствует на следующих правилах, 1. доставить обеим сторонам 
законную, честную и безтяжебную жизнь; 2. злобы, распри и ссоры прекратить; 3. доставить каждому ему 
принадлежащее; 4. облегчить судебные места примирением спорющихся лиц».[6, C.43]   

Совестный суд формировался по смешанному принципу: сам совестный судья мог быть назначен 
только губернатором (причём из числа лиц обладающих выдающимися нравственными качествами), а его 
заседатели избирались от каждого из сословий – дворян, мещан и крестьян (только государственных) – по 
два человека. Заседатели избирались раз в три года и могли участвовать только в рассмотрении дел 
представляемого сословия. 

Список использованной литературы: 
1. Десницкий С.Е. Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 
Российской Империи  // URL: http://az.lib.ru/d/desnickij_s_e/text_1767_predstavlenie.shtml (Дата обращения: 
01.10.2016) 
2. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция LXXX. // URL: 
http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_0040.shtml (Дата обращения: 01.10.2016) 
3. Коркунов Н. М. Семён Ефимович Десницкий –  первый русский профессор права. – М., 1894. 
4. Милосердова Л.Ф. Развитие судебной системы во второй половине ХVIII в. на основе губернской 
реформы Екатерины II. // ЕврАзЮж, 2012. N 4. 
5. Мхитарян Л.Ю. Деятельность совестных судов в дореволюционной России (на примере Пермской 
губернии) // Вестник Пермского университета, 2014. N 1 (23).  
6. Самсонов А.А. Новгородский совестный суд. // История государства и права, 2015. N 6.  
7. Учреждение для управления губерний //URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/2350/#sub_para_N_23 (Дата обращения: 01.10.2016). 

© Богданов А.А., 2017 
 
 
 
 

УДК 340.15 
Богданов А. А. 

Юридический факультет 
Ростовский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

Автор исследует общий порядок назначения мировых судей в Ростовской области. Предпринят 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
162 

 

обширный анализ федерального и местного законодательства о мировой юстиции. 
Ключевые слова 

Правосудие, судебная власть, мировая юстиция, мировой судья, назначение. 
 
Одним из ведущих субъектов Российской Федерации в части внедрения новейших технологий 

осуществления судебной власти вот уже более десяти лет является Ростовская область. В регионе достигнуты 
значительные успехи в развитии ювенальной юстиции (в части рассмотрения судами дел с участием 
несовершеннолетних правонарушителей; так, Егорлыкский районный суд Ростовской области стал первым 
судом, применившим новый порядок рассмотрения дел. Активно развиваются и технологии альтернативного 
разрешения споров: на базе Торгово-промышленной палаты Ростовской области действует третейский суд, 
работают медиаторы; подготовку медиаторов осуществляет Ростовский филиал Российского 
государственного университета правосудия. 

Казалось бы, в сфере мировой юстиции субъект также должен быть на переднем крае реформы. В части 
профессиональной деятельности по осуществлению правосудия мировые судьи Ростовской области 
действительно добились значительных успехов. Качество их работы очень высокое, равно как и доверие 
граждан к этому институту судебной власти. Так, например, в сентябре 2015 г. в здании Ростовского филиала 
Российского государственного университета правосудия многим мировым судьям были вручены награды за 
качественную работу.[7] Мировая юстиция области активно внедряет медиативные процедуры, привлекает 
к обсуждению своей деятельности представителей общественности 

Основным нормативным правовым актом в сфере деятельности мировых судей Дона является 
Областной закон Ростовской области «О мировых судьях в Ростовской области» (далее – Закон о мировых 
судьях).[1]  

На основе этого закона в ходе судебной реформы в Ростовской области были приняты и другие 
нормативные правовые акты:  

1) Областной закон Ростовской области от 15.03.2007 г. N 654-ЗС «О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в Ростовской области»[2]  

2) Областной закон Ростовской области от 15.06.2010 г. N 442-ЗС «О некоторых вопросах обеспечения 
доступа к информации о деятельности мировых судей в Ростовской области»[3]. 

Во исполнение названных актов в Ростовской области действует Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей (с 2011 года). Нормативной основой его деятельности является Постановление 
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 N 219 «Об утверждении Положения о департаменте по 
обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области»[6]. 

Всё это свидетельствует о том, что в субъекте существует достаточная нормативная база, 
обеспечивающая функционирование местных судебных органов. 

На начало марта 2017 г. в Ростовской области было 44 судебных района. Эти районы разделены на 223 
судебных участка. На участках в настоящий момент правосудие осуществляют 230 мировых судей[2]. 

Однако за 17 лет, минувших с реставрации института мировых судей, пополнение их рядов шло 
достаточно медленными темпами (равно как и в других субъектах РФ. В.Ю. Анохина полагает, что причиной 
тому стало отсутствие интереса к мировым судьям со стороны органов власти субъектов: «Например, в 
Ростовской области в 2000 г. было назначено 60 мировых судей, в 2001-м их штат увеличился до 130 человек, 
в 2002-м - до 185 человек».[8]  

Порядок пополнения кадров мировой юстиции совпадает с аналогичным в других субъектах. Можно 
даже сказать, что региональный законодатель попросту скопировал нормы соответствующих федеральных 
законов. Более того, региональные нормативные правовые акты изобилуют ссылочными диспозициями, 
отправляющими нас к нормам федеральных законов. Например, статья 5 Закона о мировых судьях в части 
определения требований к кандидатам на должности мировых судей содержит ссылочную диспозицию на 
законы «О статусе судей» и «О мировых судьях в РФ»; в этой части различий с федеральным 
законодательством местные нормативные акты не содержат.  

Но нельзя сказать, что процедура назначения мировых судей в Ростовской области лишена 
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региональной специфики. Так, часть 1 статьи 6 Закона о мировых судьях гласит: «мировые судьи избираются 
на должность Законодательным Собранием Ростовской области по представлению председателя Ростовского 
областного суда». Последний может рекомендовать только тех кандидатов, в отношении которых 
квалификационной коллегией судей Ростовской области дано положительное заключение.[9] Если 
проанализировать рекомендации квалификационной коллегии, то станет видно, что более 90% кандидатов 
на должность мирового судьи – бывшие работники аппаратов федеральных судов или мировых судей 
Ростовской области. Второй по численности категорией (около 5%) являются бывшие сотрудники органов 
прокуратуры. Значительная часть кандидатов (более 70%) получала образование или повышала 
квалификацию в Ростовском филиале Российского государственного университета правосудия. 

В некоторых случаях для предложения кандидатуры в мировые судьи заключение квалификационной 
коллегии не требуется. Это имеет место, например, в случае переизбрания мирового судьи на должность 
(часть 1.2. статьи 6 Закона о мировых судьях).  

Председатель Ростовского областного суда обязан внести представление по кандидатам для избрания 
на должности мировых судей в Ростовской области в Законодательное Собрание Ростовской области не 
позднее, чем за 20 дней (включая выходные и праздничные) до дня проведения очередного заседания. 
Указанный срок необходим для того, чтобы включить в повестку заседания Законодательного Собрания 
Ростовской области вопрос об избрании мировых судей. К представлению Председателя Ростовского 
областного суда прилагаются: 1) заключение квалификационной коллегии судей по каждой из 
представленных кандидатур; 2) биографическая справка по каждой из кандидатур за подписью председателя 
Ростовского областного суда; 3) характеристика с последнего места работы каждого из кандидатов, 
«отражающая оценку профессиональной деятельности по юридической профессии, деловых и нравственных 
качеств». С деталями процедуры избрания мировых судей можно ознакомиться. изучив Регламент 
Законодательного собрания Ростовской области[5]. 

Принятое Постановление Законодательного Собрания РО об избрании мировым судьёй в пятидневный 
срок направляется начальнику Управления Судебного департамента в Ростовской области. 

После избрания мировому судье вручается отличительный знак мирового судьи (в память о реформе 
1864 г.). Согласно части 3 «Положения об отличительном знаке мирового судьи в Ростовской области», 
«отличительные знаки вручаются мировым судьям по поручению Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области одним из его заместителей либо председателем комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области, к вопросам ведения которого относятся кадры судебных органов»[4]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются мировоззренческие истоки психологической концепции права, 

государственно-политическая деятельность Л.И. Петражицкого, основания его концепции в области в 
области медицины и психиатрии. Кроме того, в статье исследуется малоизученный варшавский период 
жизни великого правоведа. 
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Интуитивное право, право суверена, экспериментальная психология, 

 психолого-педагогические методы, природа права 
 
Конец ХIХ в. стал переломным в развитии правовых концепций и юридической науки в целом. Во-

первых, в этот период уже успели стать достоянием научной общественности последствия изменений 
государственно-правовых режимов в Европе. Как отмечал Л.И. Петражицкий подобные изменения 
способствовали ликвидации такой, просуществовавшей на протяжении веков, правовой позиции как власть 
суверена. До этого периода наличие подобной власти делало природу права зависимой от государства. С 
ликвидацией европейских монархий и власти суверенов развитие права начало осуществляться совсем в 
ином русле. Во-вторых, были накоплены данные о жизни неевропейских народов, которые актуализировали 
разнообразные психологические теории происхождения права. Антропологические данные показывали 
прямую, непосредственную бытийность жизни племенных сообщества Америки и Африки. Среди 
сторонников психологических теории права  стала доминировать точка зрения, отказывавшая государству в 
возможном развитии права и рассматривающая коллективные установки как основу жизни и бытия права. 
Иными словами, человек в этих концепциях превратился в основную исследовательскую площадку, его 
настроения, переживания рассматривались как основание процесса развития права.  

Одним из отцов-основателей подобных теоретических позиций стал Л.И. Петражицкий. Мы 
постараемся осветить только несколько вех его интеллектуальной биографии, которые объясняли бы его 
наклонность к исследованию права в направлении анализа эмоциональных переживаний.  Леонид 
Иосифович родился 13 апреля 1867 г. в родовом поместье Колонтаево Витебской губернии. Дворянское 
происхождение Л.И. Петражицкого способствовало тому, что он закончил Киевский императорский 
университет им. Святого Владимира, один из лучших вузов на Украине. Стажировка в Германии, в 
Гейдельбергском университете, где стажировались многие российские ученые, сформировала 
первоначальные устремления к психологическому объяснению природы права. Затем на протяжении 
двадцати лет Л.И. Петражицкий возглавлял кафедру энциклопедии права (на юридических факультетах 
российских университетов тех лет преподавался первый, подготавливающий к изучению права, курс под 
названием «Энциклопедия права», подразумевавший освоение азов, основных понятий теории права; в 
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последующем студенты получали более углубленные знания о праве и государстве, но подобные начала 
актуализировали подготовку таких тем для студентов, как «определение права», «природа права»). 

Еще одним основанием к практической разработке психологической концепции права стала 
политическая деятельность Л.И. Петражцкого. В грозный для России 1905 г. он был избран в состав 
центрального комитета партии кадетов (в ней он состоял вплоть до 1915 г.) При поддержке своих партийных 
единомышленников он был избран депутатом I Государственной думы, работал в группе экспертов партии 
кадетов по земельному вопросу, участвовал в обсуждении таких проблем, как неприкосновенность личности, 
отмена смертной казни, права женщин и т.д. Поскольку коэффициент полезного действия данного созыва 
думы был незначителен (Дума смогла только принять проект об устройстве оранжереи и прачечных в 
Дерптском университете), подобная недостаточность в работе главного законодательного органа страны 
могла подвигнуть его в пониманию интуитивных основ правопонимания, к тому, что в основе развития права 
лежит не законодательная деятельность, а специальные эмоции человека.  

По мнению исследователей, наибольшую роль в формировании интуитивной теории права сыграло 
обучение Л.И. Петражицкого на медицинском факультете Киевского университета, хотя этот период жизни 
известного правоведа мало изучен [1, с. 15]. Будущий исследователь права посещал занятия философией, что 
сказалось на увлеченности проблемами общества. Вполне возможно, свою роль сыграла стремление Л.И. 
Петражицкого выразить противоположную точку зрения, отличную от мнения преподавателей в аудитории. 
Студенты испытывали недостаток в работах основоположников отечественной научной психологии, таких 
как И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Г.И. Челпанов и др.  

С другой стороны, кафедру психиатрии Киевского университета возглавлял на протяжении 
длительного периода времени великий русский психолог, психиатр, педагог, профессор И.А. Сикорский, 
который до поступления на работу в университет служил в Санкт- Петербургской медико-хирургической 
академии и Медицинском департаменте МВД. Большое значение играла не только подготовка И.А. 
Сикорского как доктора психиатрии, но и его устремленность к экспериментальной психологии, а также его 
глубочайшая убежденность в том, что наибольшим воздействием на личность имеют психолого-
педагогические методы воздействия (И.А. Сикорский был директором Киевского попечительского комитета 
по тюрьмам).  

Кроме того, И.А. Сикорский являлся автором фундаментальной работы, в которой исследовалась 
интеллектуальная деятельность учащихся старших классов гимназий всех губерний европейской части 
России. То есть, деятельность и работы психиатра могли не только привлечь внимание Л.И. Петражицкого к 
психо-эмоциональной сфере, но и послужить основанием для разработки им концепции правовой политики. 

Стремление к осмыслению психических переживаний было частью общего мировоззренческого 
стремления ученых уйти из под влияния философии. К этому стремились большинство из российских 
правоведов, в частности, Б.А. Кистяковский, основной критик учения Л.И. Петражицкого о психологических 
эмоциях. С другой стороны, особенностью этого этапа формирования психологических теорий было то, что 
основным методом наблюдения за эмоциями и установками человека был метод прямого наблюдения. 
Отказавшись от философского наследия, первопроходцы юридико-психологического знания не могли 
опереться на достижения, например, математической науки, сочетающей в себе определенный уровень 
абстракции. Поэтому теория Л.И. Петражицкого была своего заменой собственно трудов философов на 
проблемное поле философии в лице анализа сознания человека, была попыткой поиска истоков знания о 
правовых явлениях исходя из проблемной парадигмы психологии, заменяющей философию.  

Однако, не стоит рассматривать теорию Л.И. Петражцкого только с точки зрения попытки 
психологизации знания о праве. Индивидуальные психологические установки являются только одной из 
составных частей творчества знаменитого правоведа. Другой составляющей является социум, в котором 
получают развитие нравственные установки.  

Рассматривая основания интеллектуальной биографии Л.И. Петражицкого, следует отметить, что его 
теоретические позиции являлись составной частью общего направления анализа эмоциональных 
переживаний человека, но ему удалось продвинуться дальше своих единомышленников. Благодаря этому его 
теория интуитивного права имела такой новаторский характер для своего времени. Л.И. Петражицкому 
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удалось, исходя из общетеоретических позиций, рассмотреть процесс развития права в целом, выделить 
ключевое звено в развитии правового явления. 

Именно наука, невозможность в полной мере общаться с учениками, оторванность от рукописей и 
архива, в результате чего застопорились все изыскания (после революции Л.И. Петражицкий, повинуясь 
патриотическим чувствам эмигрировал в Польшу, хотя свободно мог бы выбрать для работы Гарвардский 
или Гейдельбергский университеты) стали причиной самоубийства Л.И. Петражицкого. Однако природа 
творческого кризиса ученого имела и более непосредственное отношение к научному творчеству и 
концепции правоведа.  

В последние годы жизни Л.И. Петражицкий проводил опыты при участии известного польского 
медиума С. Оссовецкого. В ходе этих опытов Л.И. Петражицкий поставил экстрасенсу задачу: прочитать 
слово в записке, находящейся в запечатанном конверте. Предварительно, на листке бумаги Л.И. 
Петражицкий написал слово «береза» и положил его в конверт. Затем, чтобы запутать медиума Л.И. 
Петражицкий, начал расспрашивать, можно ли было написать на листке бумаги обозначение предметов, 
которые находятся в комнате, где проходил эксперимент. При этом, он не давал конверт С. Оссовецкому, а 
держал его в руке. Таким образом, как отмечает А.А. Мережко, «С. Оссовецкий мог держать конверт только 
вместе с Л.И. Петражиким» [2, с. 203]. 

В результате эксперимента С. Оссовецкий точно назвал слово, написанное Л.И. Петражцким и указал, 
что данный предмет находится вне дома. По мнению исследователя, подобные результаты эксперимента 
подрывали изложенную Л.И. Петражицким теорию и привели его к нервному срыву. Потом Л.И. 
Петражицкий еще раз, уже в порядке консультации по поводу приступов депрессии, обращался к С. 
Оссовецкому.   

 Травля, которой подвергался Л.И. Петражицкий как «выходец с окраин польского государства» после 
прихода к власти националистов в Польше, имела не только политические, но и научные основания. Еще в 
1922 г. Ч. Земеровский защитил докторское исследование «Психологическая теория права. Критический 
анализ». Используя знание русского и немецкого языков, Ч. Земеровский собрал все отрицательные отзывы 
на исследования Л.И. Петражицкого, включая карикатуры. Научная пресса рассматривала Ч. Земеровского 
как патриота Польши, а Л.И. Петражицкого укоряла за то, что он не выпустил ни одной работы на польском 
языке. 

В Варшавском университете Л.И. Петражицкий вел не лекционный курс, а семинары за другим 
преподавателем, что было весьма унизительно для маститого, признанного во всех европейских столицах 
ученого. И, конечно, огромную роль сыграла социальная ситуация, события Первой мировой войны и 
революций в России. Л.И. Петражицкий понимал мир на основании своей собственной концепции, он верил, 
что общество движется по пути достижения идеалов любви и гармонии. Историческая реальность, увы, была 
иной. 

 Конечно, свою роль в травле сыграла убеждения Л.И. Петражицкого как ученого и интеллигента. 
Будучи в России, Л.И. Петражицкий намеренно демонстрировал свое польское происхождение, в его доме 
говорили на польском языке, играла польская музыка. Находясь в Польше, он, напротив, говорил с русским 
акцентом, высказывал соображения, свидетельствующие о том, что он глубоко переживает социальную 
катастрофу в России (еще на Родине, в России после февральской революции, Л.И. Петражицкий получил 
пост сенатора, однако практически сразу же отказался выполнять возложенные на него обязанности, 
сославшись на домашние дела, поскольку, как отмечают современники, осознавал, что разрушение 
российской государственности пойдет дальше и представители февральской власти скоро останутся 
изгнанниками в собственной стране). 

15 мая 1931 г., предварительно подготовившись и взяв под предлогом охоты револьвер у своего 
племянника, полковника Тадеуша Петражицкого, известный правовед покончил с собой. Предварительно, 
он отослал из дому свою супругу Марию Петражицкую. В последние годы, памятуя о годах своего 
творчества, Л.И. Петражицкий часто повторял: «Машинка  сломалась». 
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В ЧЕМ СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ, 
 И НУЖДАЮТСЯ ЛИ ОНИ В КОНКРЕТНЫХ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТАХ 

 
Аннотация 

Бесспорно, современный правопорядок и безопасность при наличии прямых угроз и без пересмотра 
исполнения госфункций и привлечения и участия общественных формирований (граждан РФ). А также без 
адресных нормативно-правовых актов (НПА) и предлагаемого варианта авторами проекта постановления 
Правительства РФ. И данный неординарного характера вариант представляет существенную значимость для 
нашего гражданского общества и правового государства. Безусловно, в закономерном порядке в последующем 
требуется пересмотр многих НПА (в том числе и ФЗ), изданных за последние кризисные годы (2014-2017). Тем 
боле, в авторских суждениях (см. перечень их трудов 2012-2017 г.гг.) выдвигаются достаточно серьёзного 
характера предложения. Так, в целях недопущения присутствия «карманных» надзорных органов Ф.П. 
Васильевым предлагается передать Ространснадзор в ведение МВД России (и передача других в ведение 
Президента России) и создание Департамента транспортной безопасности МВД России. Или же о создании 
«Академии управления правоохранительных органов при Президента России». Эти и другие суждения будут 
весьма интересными не только для науки и читателям, но и законодателям. 

Ключевые слова 
Безопасность, военная полиция, внештатный, государственная, дружинник, муниципальный,  

полиция, резерв, Росгвардия, реестр, сотрудник, ФСИН, ФССП, характеристика. 
 

Joint authors – Vasil'yev F.P., Berezhkova N.F., Anokhina S.YU., 
 Lyatifova T.S., Mamedov E.YU., Novikov D.N., Shashkarov V.N. 

 
WHAT IS THE ESSENCE OF CONTEMPORARY LAW AND SAFETY REQUIRE BY LEE  

THEY THE CONCRETE NORMATIVE- LAWFUL REPORTS 
 

Annotation 
It is indisputable, contemporary law and safety with the presence of straight threats and without the revision of 

the performance of gosfunktsiy and attraction and participation of public formations (citizens RF). But also without the 
address normative- lawful reports (NPA) and the proposed version by the drafters of the decision of government RF. 
And data of uncommon nature version presents essential significance for our civic community and rule-of-law state. It 
goes without saying, in the regular order subsequently is required the revision of many NPA (including FZ), published 
in last crisis years   (2014-2017). By those pain, in the author's judgments (see the enumeration of their works 2012-
2017 of g.gg.) are advanced sufficiently serious nature propositions. Thus, for purposes of the non-admission of the 
presence “pocket” nadzornykh organs F.P. By Vasil'yev he is proposed to transmit Rostransnadzor into conducting 
MVD of Russia (and the transfer of others to conducting of the President of Russia) and creation of the department of 
transport safety MVD of Russia. Or about the creation “the academies for the administration of law-enforcement 
agencies with the President of Russia”. These and other judgments will be completely interesting not only for the science 
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and to the readers, but also to legislators. 
The keywords 

Safety, military police, not on the staff, state, combatant, municipal, the police, reserve,  
Rosgvardiya, list, colleague, FSIN, FSSP, characteristic. 

 
Предлагаемый проект «Типовое Положение о внештатном сотруднике правоохранительного 

органа» Постановления Правительства Российской Федерации разработан под редакцией и руководством 
доктора юридических наук Васильева Федора Петровича с участием: 

1. Васильев Федор Петрович – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник 
научно-исследовательского центра Академии управления МВД России. Дополнительно предпринимаются 
меры по  разработке проектов 72 часовых программ для обучения (переподготовки) внештатных сотрудников 
правоохранительных органов (полиции) по соответствующим направлениям их деятельности (МВД, 
Росгвардии, ФССП, ФТС, ФСИН, ФСО, военной полиции и др.); 

2. Бережкова Надежда Федоровна - помощник прокурора Ленинского района г. Ульяновска (см. 
публикации по проблемам образования, деятельности правоохранительных органов и госслужбы – свыше 20 
работ);  

3. Лятифова Татьяна Сергеевна - начальник отделения информационно-правовой деятельности 
(ОИПД) правового отдела УМВД России по Курской области майор внутренней службы, соискатель 
(12.00.14) Академии управления МВД России. 

4. Мамедов Эмиль Юсифович - Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП-3 УМВД России по г. 
Астрахань, подполковник полиции, адъюнкт (1 курса) заочного обучения. Исследует вопросы защиты 
природных богатств ОВД РФ во взаимодействии с Минприродой России.  

5. Новиков Денис Николаевич - слушатель Академии управления МВД России, подполковник полиции. 
В рамках выпускного диссертационного исследования (12.00.14) (инициатор предложения, см. публикации); 

6. Шашкаров Вениамин Николаевич – доцент Военного университета Минобороны России, г. Москва, 
кандидат юридических наук. Рассматривает вопросы развития правоприменительной и профилактической 
деятельности военной полиции. 

7. Анохина Светлана Юрьевна – профессор кафедры административного права Барнаульского ЮИ 
МВД России, кандидат юридических наук, подполковник полиции. 

Проект постановления: 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от «____» ___________________ 2017 ГОДА «Об утверждении Положения о внештатных сотрудниках 

правоохранительных органов» 
 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ  «О Правительстве 

Российской Федерации» 
Правительство России  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое:  
Типовое положение о внештатном сотруднике правоохранительных органов»8 (далее – Положение). 

                                                           
8 Примечания: 
1. В данном случае под правоохранительными органами (кроме МЧС России) следует считать территориальные органы и 
их подразделения федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти: МВД России, ФСО 
России, Следственного комитета России, органов прокуратуры РФ, ФССП, ФСИН России, ФТС России. А также 
подразделения и службы военной полиции Минобороны и пограничных войск ФСБ России. 
2. Термин «внештатный сотрудник полиции» употребляется в системе Минобороны в подразделениях и службах военной 
полиции и в подразделениях и службах МВД России и его территориальных органах. А в иных федеральных органах 
соответственно термины соответствующего ведомства: «внештатный сотрудник Следственного комитета России», 
«внештатный сотрудник ФСИН России», «внештатный сотрудник Росгвардии» и т.д. 
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2. В целях обеспечения реализации соответствующих законов Российской Федерации (федеральных 
законов), в процессе обеспечения работы с внештатными сотрудниками правоохранительных органов 
руководителям соответствующих органов власти всех уровней дополнительно следует: 

а) руководствоваться Распоряжением Президента России от 4 мая 2011 г. «Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» (28 
апреля 2011 г. Пр-1168.); 

б) взаимодействовать с территориальными органами МВД России для обеспечения ведения Единого 
федерального реестра внештатного сотрудника правоохранительных органов. 

3. Минобрнауки России и руководители соответствующих федеральных государственных органов в 
соответствии Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
утверждают совместными приказами соответствующие тематические программы обучения (тестирования) 
внештатных сотрудников правоохранительных органов. 

Обучение, переподготовка внештатных сотрудников соответствующих правоохранительных органов 
осуществляется государственными и иными негосударственными образовательными организациями на основе 
договора с правоохранительными органами или по личной инициативе самих граждан Российской Федерации 
с указанными образовательными организациями. 

4. Министерству финансов России и местным органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по мере согласования с соответствующими правоохранительными органами разрешить вопросы 
выделения дополнительных бюджетных средств (ассигнований) в установленном порядке, руководствуясь 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации для социальной поддержки 
внештатных сотрудников правоохранительных названных органов. 

5. Руководителям указанных правоохранительных органов и местным органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, привести в соответствие с данным Постановлением ранее изданные 
ведомственные нормативные правовые акты по части регламентирующих деятельность внештатных 
сотрудников правоохранительных органов. 

6. Контроль за исполнением данного Постановления осуществляется Правовым департаментом 
Правительства Российской Федерации. 

6.1. Правовому Департаменту Правительства России совместно с заинтересованными лицами 
(разработчиками данного Постановления) подготовить проекты предложений для внесения изменений и 
дополнений в соответствующие федеральные законы и указы Президента России, регламентирующие 
деятельность общественных формирований правоохранительной направленности (внештатных сотрудников 
правоохранительных органов (полиции)). 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Общие положения: 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка»; Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; Федерального закона от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и устанавливает порядок привлечения, оформления и деятельности в России 
внештатных сотрудников правоохранительных, органов: прокуратуры, государственной безопасности, 
                                                           
3. В области правоприменительной деятельности, по части составления тех или иных процессуальных документов 
внештатные сотрудники полиции осуществляют только при присутствии непосредственного сотрудника 
соответствующего правоохранительного органа, который руководит и направляет деятельность данного внештатного 
сотрудника. 
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внутренних дел и военной полиции Минобороны России, таможенных органов, органов государственной 
охраны (ФСО), Росгвардии, органов исполнения уголовных наказаний, судебных приставов (ФССП), СК 
России (далее - правоохранительные органы). 

2. В целях обеспечения выполнения возложенных на них обязанностей, правоохранительным органам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется право привлекать в установленном 
порядке для внештатной работы граждан Российской Федерации, не состоящих в штате названных органов, 
подразделений, войск. 

3. В качестве внештатных сотрудников правоохранительных органов, (далее - внештатные сотрудники) 
могут привлекаться на добровольных началах граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, 
положительно характеризующиеся по месту трудовой (служебной) деятельности, учебы, имеющие, как 
правило, среднее или высшее образование (преимущественно правового образования), правовых знаний по 
соответствующим направлениям, активно участвующие в общественной жизни, способные по своим деловым, 
правовым и моральным качествам, умеющим успешно выполнять поставленные перед ними задачи. 

4. Внештатные сотрудники оказывают правоохранительным органам содействие в проведении 
мероприятий по охране общественного порядка, защиты (безопасности) природных богатств и экологической 
безопасности, борьбе с преступностью и решению других задач на общественных началах в свободное от 
работы или учебы время. 

5. Деятельность по руководству внештатными сотрудниками осуществляется на основе Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «Об участии граждан в охране 
правопорядка», Федерального закона «Об основах профилактики правонарушений» Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – ФЗ о защите от ЧС), федеральных законов о транспортной и дорожной безопасности, и 
других федеральных законов, регулирующих пресечение тех или иных противоправных действий 
(правонарушений), а также обеспечение безопасности (ФКЗ и ФЗ, законов РФ и законов субъектов Российской 
Федерации), настоящего Положения, иных актов законодательства Российской Федерации. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ВНЕШТАТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 
 

6. Работу с внештатными сотрудниками ведут сотрудники соответствующих вышеназванных 
правоохранительных органов, которым данная работа вменена в должностные обязанности. 

Руководители территориальных правоохранительных органов субъектов Российской Федерации в 
установленном порядке разрешают вопросы финансово-материального стимулирования (поддержки активных 
внештатных сотрудников. В том числе с местными и муниципальными органами и иными работодателями). 

7. Закрепление за сотрудником подразделения правоохранительных органов внештатного сотрудника 
производится приказом руководителя соответствующего территориального правоохранительного органа. 

8. На подразделения правоохранительного органа возлагаются: 
8.1. обеспечение взаимодействия с трудовыми, учебными коллективами, штабами добровольных дружин 

и другими общественными организациями (формированиями) по вопросам подбора внештатных сотрудников; 
8.2. распределение внештатных сотрудников и организация их работы в соответствии со 

складывающейся оперативной обстановкой; 
8.3. осуществление контроля за работой подчиненных с внештатными сотрудниками, оказание им 

практической помощи, выявление и распространение передового опыта, обеспечение законности, оценка 
состояния работы с внештатными сотрудниками и разработка мероприятий по повышению ее эффективности. 

8.4. по согласованию с руководителем территориального органа, разрешает вопросы обучения правовой 
и физической подготовки (переподготовки) внештатных сотрудников в образовательных организациях в 
установленном порядке. Внештатный сотрудник (гражданин РФ), вправе проходить переподготовку 
самостоятельно на основе индивидуального договора с соответствующей образовательной организацией и 
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получение свидетельства о прохождении курсов9, выдаваемое образовательной организацией установленного 
образца. 

9. Внештатный сотрудник правоохранительного органа, участвовавший в охране общественного порядка 
или обеспечении той или иной безопасности не менее трех лет на добровольной основе, обладает в 
преимущественном порядке для приема прохождения на ту или иную государственную, военную, 
правоохранительную службу Российской Федерации в установленном порядке. 

Подтверждающим документом для приема на государственную службу является, выдаваемая 
характеристика-ходатайство, подписанная непосредственным сотрудником (руководившим) 
правоохранительного органа и руководителем данного территориального правоохранительного органа, 
заверенная гербовой печатью территориального органа. 

Порядок подбора и оформления внештатных сотрудников 
10. Подбор внештатных сотрудников осуществляется из числа служащих, работников, студентов высших 

учебных заведений, обучающихся средних специальных учебных заведений, достигших 18 летнего возраста, 
добровольных дружинников, безработные граждане, состоящие на учете в территориальном социальном 
органе, а также из числа пенсионеров, как правило, бывших работников правоохранительных органов, органов 
МЧС России, ФСО, ФСИН и ФСБ России, органов прокуратуры, дознания и следствия, пограничной службы 
ФСБ и Росгвардии, военнослужащих Минобороны России. 

Прием в качестве внештатного сотрудника правоохранительного органа оформляются граждане в 
преимущественном порядке по месту временного или постоянного жительства. 

В работе по подбору внештатных сотрудников правоохранительные органы опираются на помощь 
государственных и иных организациях, образовательных организациях, добровольных дружин. 

11. Правовая грамотность и правосознание, деловые и моральные качества кандидатов во внештатные 
сотрудники в течение одного месяца устанавливаются сотрудниками соответствующих правоохранительных 
органов. 

Территориальные органы (должностные лица) вправе на первоначальном этапе принять решение о 
приеме по результатам проведенного тестирования, разработанного соответствующими образовательными 
организациями  на основе обращений данного территориального органа. 

В перечне тестирования внимание должно быть уделено вопросам общеправовым, угроз безопасности, 
личной и иной безопасности с учетом характеристики направлений деятельности данного ведомства 
(подразделения, службы) и региона (местности). 

12. По завершению изучения правовой грамотности, деловых и моральных качеств кандидата во 
внештатные сотрудники сотрудник, ведущий работу с внештатными сотрудниками, докладывает об этом в 
установленном порядке руководителю соответствующего территориального правоохранительного органа. При 
этом прилагаются: 

личное заявление кандидата о зачислении его внештатным сотрудником; 
рекомендация по месту трудовой (служебной, бытовой) деятельности, образовательной и иной 

организации, добровольной дружины; 
автобиография;  
две фотокарточки размером 3 x 4 см; 
справки соответствующих медицинских учреждений об отсутствии ограничений или противопоказаний 

для работы с гражданами; 
заключение сотрудника, проводившего изучение кандидата10. 
13. Окончательное решение о зачислении кандидата внештатным сотрудником принимает руководитель 

                                                           
9 Обучение в образовательных организациях общее количество часового обучения должно составлять не мене 72 часов, 
включая дистанционное образование, установленное в соответствии с требованиями ФЗ об образовании в Российской 
Федерации. 
10 Должностные лица соответствующих правоохранительных органов также вправе учитывать как предоставленные 
отдельные (дополнительные) поручительства, составленные отдельными должностными лицами соответствующего 
государственного или иного органа, общественных формирований. 
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правоохранительного органа, органа или подразделения по чрезвычайным ситуациям, органа пограничной 
службы Российской Федерации после проведенного с кандидатом собеседования и подписания распоряжения.  

Кандидату разъясняется о том, что он как внештатный сотрудник обязан добросовестно выполнять свои 
обязанности, способствовать укреплению авторитета данного правоохранительного органа, соблюдать 
законодательство Российской Федерации, быть вежливым в обращении с гражданами, внимательно относиться 
к их обращениям, заявлениям и жалобам. 

Итоговое зачисление кандидата внештатным сотрудником производится приказом руководителя 
соответствующего территориального правоохранительного органа. 

14. Предварительно внештатному сотруднику выдается под расписку удостоверение установленного 
образца по форме (приложение 1) и соответствующие атрибутики (нагрудный знак с соответствующей 
символикой и жетон-номерной знак), разработанные федеральным территориальным органом по данному 
субъекту Российской Федерации. 

Удостоверение подписывается руководителем соответствующего территориального 
правоохранительного органа. 

Удостоверение и атрибутики внештатному сотруднику выдаются сроком на один год и по мере 
необходимости продляется на такой же срок. 

Учет выданных внештатным сотрудникам удостоверений и атрибутик ведется в специальном журнале, 
находящемся в кадровом аппарате соответствующего правоохранительного органа, в котором отмечаются 
номер удостоверения и жетона, фамилия, имя, отчество внештатного сотрудника, его получившего, дата 
выдачи удостоверения, сведения о продлении срока действия удостоверения или о его изъятии. 

При этом каждый внештатный сотрудник письменно предупреждается о недопустимости разглашения 
охраняемых законами Российской Федерации сведений, а также о недопустимости разглашении тех или иных 
сведений, событий, действий, связанных с деятельностью внештатного сотрудника в электронных и иных 
телекоммуникационных сетях «Интернет». 

За данные противоправные действия он несет ответственность в установленном порядке в рамках 
действующих законов Российской Федерации. 

15. На каждого внештатного сотрудника заводится личное дело, в котором хранятся документы, 
перечисленные в настоящего Типового положения, а также выписка из приказа руководителя 
соответствующего территориального правоохранительного органа о зачислении его внештатным сотрудником, 
сведения о поощрениях и иные материалы, характеризующие внештатного сотрудника и отражающие 
результаты его работы. 

Личное дело внештатного сотрудника хранится в соответствующем территориальном 
правоохранительном органе в установленном порядке, и правил для хранения секретных документов 
(служебного пользования). 

16. При переезде внештатного сотрудника на постоянное место жительства или в другую местность 
руководитель правоохранительного органа, издает приказ о его отчислении. Удостоверение и атрибутики 
внештатного сотрудника изымаются и уничтожаются по акту. Личное дело хранится в течение 3 лет, а затем 
уничтожается в установленном порядке. 

При получении запроса от государственных органов, связанного с  оформлением на государственную 
службу, личное дело направляется в установленном порядке для служебных документов. 

17. Внештатные сотрудники, не желающие работать и обратившиеся с заявлением об освобождении от 
обязанностей в связи с болезнью или по иным причинам, лишающим возможности продолжать работу, а также 
в случаях ненадлежащего исполнения своих обязанностей, отчисляются из состава внештатных сотрудников. 
Заявление о прекращении работы как внештатного сотрудника, гражданин подает за пять дней до принятия 
решения. 

Решение об отчислении оформляется приказом руководителя соответствующего правоохранительного 
органа. 

Личное дело внештатного сотрудника, отчисленного по основаниям, указанным в настоящем пункте, а 
также сданное им удостоверение уничтожаются в установленном порядке. 
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Руководство деятельностью внештатных сотрудников 
18. Общее руководство деятельностью внештатных сотрудников осуществляют непосредственно 

аттестованные сотрудники структурных подразделений правоохранительных органов, за которыми данные 
внештатные сотрудники закреплены. Руководство заключается в планировании их работы, постановке им 
задач, обучении методике и тактике охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия 
преступлений, проведении с ними воспитательно-образовательной работы. 

19. Работа внештатных сотрудников, имеющих постоянные поручения, планируется, как правило, 
ежеквартально. Такие планы внештатные сотрудники разрабатывают под непосредственным контролем и при 
участии сотрудника, за которым они закреплены. 

20. Конкретное поручение внештатному сотруднику дает, как правило, тот сотрудник данного 
правоохранительного органа, за которым внештатный сотрудник закреплен. Содержание поручения 
определяется должностными обязанностями такого сотрудника и не может выходить за их пределы. 

При получении поручения внештатный сотрудник при необходимости информируется об оперативной 
обстановке, инструктируется о способах и методах решения поставленных перед ним задач. При этом особое 
внимание обращается на необходимость соблюдения законности, прав и свобод человека - гражданина. 

21. Должностным лицам, запрещается давать внештатному сотруднику поручения, не отвечающие 
требованиям настоящего Положения. И не разрешается поручать им самостоятельное производство действий, 
составляющих исключительную компетенцию данного (иного) правоохранительного органа. 

22. Запрещается знакомить внештатных сотрудников с документами, имеющими грифы секретности, 
совершенно секретно и ДСП, касающихся для данного или иного ведомства. 

23. Каждый сотрудник правоохранительного органа (подразделения, службы), за которым закреплен 
внештатный сотрудник, постоянно контролирует работу последнего, проверяет качество и полноту 
составляемых внештатным сотрудником документов, объективность и достоверность сообщаемых им 
сведений. 

Все положительные примеры и характерные недостатки в деятельности внештатных сотрудников 
обобщаются и учитываются в дальнейшей работе с ними. 

24. Процессы обучения внештатных сотрудников формам и методам работы по охране общественного 
порядка и борьбе с правонарушениями осуществляется в процессе их инструктирования, при осуществлении 
контроля за их работой и подведением ее результатов, а также на специальных занятиях, проводимых по 
утвержденным руководителем структурного подразделения правоохранительного органа темам и программам. 

Отдельные специальные (групповые) занятия с внештатными сотрудниками проводятся не реже одного 
раза в полугодие. На занятиях изучаются основы уголовного, уголовно-процессуального, административного 
законодательства, деятельность данного правоохранительного органа (направлений служб) формы и методы 
борьбы с правонарушениями, наработанный положительный опыт.  

Для проведения тех или иных занятий с внештатными сотрудниками могут приглашаться работники 
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, квалифицированные специалисты 
различных отраслей науки и хозяйства. На данных занятиях кроме этих знаний, следует уделять внимание 
вопросам правосознания и патриотического воспитания. 

Обязанности и права внештатного сотрудника 
25. Внештатный сотрудник правоохранительных органов в процессе исполнения своих обязанностей на 

добровольной основе обязан: 
25.1. активно участвовать в мероприятиях, проводимых данным правоохранительным органом, по 

охране общественного и иного порядка и борьбе с правонарушениями (административных и уголовных); 
25.2. выполнять поручения в установленный срок и в порядке, определяемом сотрудником, за которым 

он закреплен; 
25.3. защищать честь, достоинство, а также права и законные интересы граждан. Знать и соблюдать 

общеустановленные этические нормы и правила поведения, лица пресекающего противоправные действия. 
25.4. в пределах своих полномочий оказывать помощь сотрудникам соответствующих 
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правоохранительных органов в пресечении противоправных посягательств и иных антиобщественных 
действий; 

25.5. немедленно информировать сотрудников соответствующих правоохранительных органов о 
ставших ему известными подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях;  

25.6. в случае необходимости обеспечивать охрану места происшествия с целью сохранения следов 
правонарушения - преступления, других вещественных доказательств до прибытия сотрудников 
соответствующих органов и подразделений, войск; 

25.7. принимать меры по оказанию неотложной медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим от 
несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся в беспомощном состоянии; 

25.8. принимать участие в спасении людей, имущества и в поддержании общественного порядка при 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях; 

25.9. иметь правовую грамотность и правосознание и неукоснительно соблюдать законность, быть 
тактичным и вежливым в обращении с гражданами; 

25.10. правильно понимать угрозы терактов, экстремизма и иных опасных современных явлений (данной 
местности, региона); 

25.11. иметь при себе жетон, удостоверение внештатного сотрудника и предъявлять его по требованию 
граждан или должностных лиц. 

26. Внештатный сотрудник правоохранительных органов имеет право: 
26.1. требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного порядка и прекращения 

правонарушений – противоправных действий; 
26.2. требовать от правонарушителей общественного порядка предъявления или иного установленного 

порядка, документов, удостоверяющих личность, в случаях, когда установление личности необходимо для 
выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему; 

26.3. принимать действенные меры для пресечения правонарушений, противоправных действий и в 
исключительных случаях с целью предотвращения правонарушений, когда исчерпаны другие меры 
воздействия, доставлять правонарушителей в соответствующие правоохранительные органы; 

26.4. при пресечении правонарушений – противоправных действий изымать у нарушителей орудия их 
совершения с последующей незамедлительной передачей их в соответствующие правоохранительные органы; 

26.5. применять имеющиеся в личном пользовании газового, электрошокового оружия или состоящую 
на учете в клубе собаководстве собаку в соответствии предписанных законами Российской Федерации правил 
и ограничений их применения; 

26.6. получать в установленном порядке возмещение транспортных расходов, произведенных при 
выполнении поручений правоохранительных органов. 

Одновременно внештатному сотруднику правоохранительного органа запрещается: 
26.7. исполнять несвойственные функции, которые не предписаны в прямой внештатной должностной 

инструкции; 
26.8. спекулировать и злоупотреблять своими должностными полномочиями; 
26.9. задвигать и требовать по своему усмотрению от граждан, не имеющих к фактам правонарушениям; 
26.10. оглашать информацию и давать интервью без непосредственного сотрудника 

правоохранительного органа, который руководит его деятельностью; 
26.11. использовать (применять) личную документацию (атрибутику), форменной одежды (в случае их 

получения), не связанную с выполнением общественно-должностных обязанностей. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к внештатным сотрудникам 

27. Внештатные сотрудники правоохранительных органов, оказывающие активное содействие на 
добровольной основе в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями (по соответствующим 
направлениям службы, подразделения, должностного лица данного правоохранительного органа), могут 
поощряться руководителями указанных органов, подразделений, войск. 

Поощрение осуществляется на основе ходатайства непосредственного руководителя. 
28. Все виды поощрений внештатных сотрудников устанавливаются в соответствии с законодательством. 
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29. В исключительных случаях внештатные сотрудники, особо отличившиеся в охране общественного 
порядка и борьбе с правонарушениями, представляются к государственным наградам, а также наградам 
субъекта Российской Федерации и муниципалитета и других ведомств. 

30. За ненадлежащее исполнение обязанностей к внештатным сотрудникам на основании 
мотивированного рапорта сотрудника правоохранительного органа, закрепленного за внештатным 
сотрудником, могут применяться следующие взыскания: 

предупреждение; 
замечание; 
исключение из состава внештатных сотрудников. 

Учет и оценка работы внештатных сотрудников 
31. В целях единого регулирования в области дисциплины, работа каждого внештатного сотрудника 

учитывается в лицевом счете. 
Ведение лицевого счета возлагается на сотрудника правоохранительного органа, закрепленного за 

внештатным сотрудником. В нем отражаются мероприятия (часовой график), к проведению которых 
привлекался внештатный сотрудник, время, затраченное на участие в таких мероприятиях и на выполнение 
отдельных поручений, указываются результаты проведения таких мероприятий и выполнения поручений. 
Лицевой счет приобщается к личному делу внештатного сотрудника.  

32. Оценка работы внештатного сотрудника дается в характеристике, составляемой не реже одного раза 
в год сотрудником правоохранительного органа. В характеристике внештатного сотрудника отмечаются его 
деловые качества, достигнутые с его помощью результаты в обеспечении охраны общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями, факты проявления им инициативы, активности и настойчивости при выполнении 
поручений, а также выявленные недостатки и принятые меры по их устранению. В характеристике 
формулируются выводы о целесообразности дальнейшего сотрудничества с данным внештатным 
сотрудником. 

Характеристика подписывается непосредственным сотрудником (руководителем), руководящим 
внештатным сотрудником и утверждается руководителем соответствующего структурного подразделения 
правоохранительного органа. Основные ее положения и выводы доводятся до сведения внештатного 
сотрудника. 

 
Приложение 1 

к Типовому положению о порядке 
оформления и деятельности 

внештатных сотрудников 
правоохранительных органов. 

 
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

внештатного сотрудника 
Примечания: 
1. Обложка удостоверения изготавляется из ледерина коричневого цвета, защитная сетка - светло-

коричневая, в развернутом виде удостоверение имеет размер 6 x 18 см. 
2. В удостоверении после слов «является внештатным сотрудником по» указывается название 

соответствующей службы. 
3. Рукописный текст заполняется чернилами. 
Конкретный образец удостоверения утверждается приказом соответствующего федерального органа 

Российской Федерации. 
 
Данный проект постановления авторами подготовлены кроме указанных нормативно-правовых актов с 

учетом норм федеральных законов об обороне о безопасности, о прокуратуре РФ, о полиции, о военной 
полиции и др. 
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Изложенные нормы и суждения авторы обосновывают также с учетом изданных ими научных трудов по 
проблемам правоохранительной и правоприменительной деятельности. Что исполнение определенных 
государственных функций (Т.С. Лятифова) в области поддержания правопорядка и обеспечения той или иной 
безопасности в условиях наличия прямых угроз личной безопасности участников правоотношения и в их 
предотвращении, предупреждении (профилактики)невозможно без участия граждан. Тем более внештатные 
сотрудники правоохранительных органов (полиции в МВД России и Минобороны) должны играть ключевую 
роль и их стимулирование (финансирование) ныне проблематичны (Д.Н. Новиков). Эти и другие правовые 
аспекты, способствуют развитию обеспечению должной безопасности на местах на должном уровне. 

Или же как считает Мамедов Э.Ю., в условиях излишне небрежного подхода (расточительного) к 
природным богатствам (рыбным запасам и водно-биологическим богатствам) как ОВД РФ (полиция) так и 
территориальные органы Минприроды России и местные и муниципальные органы не в состоянии обеспечить 
безопасность и правопорядок без общественных формирований не возможно. 
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МЕСТНЫЙ СУД В КРЫМУ В XVIII-XIX ВЕКАХ 

 
Аннотация 

Автор исследует древнейший период истории Крыма. Анализируются известные сведения об органах 
судебной власти Крыма в скифский период, а также во время греческой колонизации, Боспорского царства 
и Византии. 
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История местных судов в Крыму подчиняется исторической логике развития государственности в 

регионе. В качестве основных периодов развития местной юстиции древнейшего периода истории 
полуострова можно выделить следующие: 

1. античный (VII век до нашей эры – IV век нашей эры), в котором особое место занимает период 
существования Боспорского царства (480 год до нашей эры – VI век нашей эры); 

2. византийско-хазарский (VI – XIII века); 
3. монгольский (1242-1475 годы); 
Вплоть до момента греческой колонизации в Крыму отсутствовала государственность. Кочевые 

племена скифов не имели постоянных поселений, не имели органов власти и, по распространённому мнению, 
не имели государственности в современном смысле этого слова. Однако ряд учёных признаёт существование 
квазигосударственного характера скифского общества. Равным образом признаётся и существование 
судебных органов, деятельность которых реконструируется на основе известных немногочисленных 
античных источников. В частности, Цечоев В.К. пишет: «Суд и юстиция в Скифском государстве 
выявляются и реконструируются по их древним, «странным обычаям». Книги античных авторов 
представляют читателям образы состязательного судебного процесса и розыскного суда».[4, C.43] 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26673254
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606340
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606340&selid=26673254
http://elibrary.ru/item.asp?id=24336351
http://elibrary.ru/item.asp?id=24336351
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443370&selid=24336351
http://elibrary.ru/item.asp?id=24810740
http://elibrary.ru/item.asp?id=24810740
http://elibrary.ru/item.asp?id=24810740
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1511995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1511995&selid=24810740
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Основным источником права были местные обычаи, на основе которых и строилась деятельность 
местных «кочевых» судов. Скифам были известны два вида судебных учреждений: светский (суд царя) и 
религиозный (суд жрецов). Стадии судопроизводства реконструируются по сочинениям античных 
историков. Как правило, признаётся существование трёх стадий судебного процесса со всё возрастающим 
числом судей (три, девять и двадцать семь судей соответственно). Основным итогом рассмотрения дела была 
казнь проигравшего процесс и разграбление его имущества победителем процесса. В случае оправдания 
смерти подвергались сами судьи с теми же последствиями. Разумеется, подобная реконструкция – всего 
лишь гипотеза, требующая дальнейшей работы (как археологической, так и источниковедческой). 

Расширение влияния греческих полисов, а впоследствии – их обособление от метрополий – приводят 
к образованию в 480 году до нашей эры Боспорского царства. Образцом судебных учреждений были органы 
судебной власти древнегреческих полисов, которые вывели свои колонии в Тавриду. Источники 
подтверждают существование судебных органов как минимум в Херсонесе и Пантикапее. Судебные 
функции осуществляли основные органы власти (магистраты) древнегреческих полисов: архонты, гелиэя 
(суд с участием присяжных), а также народное собрание. Судопроизводство велось на основе принципа 
состязательности сторон. Суд был отделён от административной власти вплоть до момента подчинения 
региона римской власти. В судебном процессе могли использоваться известные греческой юстиции 
принципы («никто не может быть судьёй в собственном деле», «каждый имеет право на апелляцию» и проч.) 
Это может подтвердить и тот факт, что некоторые дела с участием жителей Боспора рассматривались на 
основе известных им норм права в Афинах.[5, С.33] 

С установлением римского господства римское право вытесняет право греческое, хотя отдельные 
следы последнего и сохраняются. Римляне почитают за принцип учитывать местный обычай (mos regionis) и 
сохраняют местные судебные учреждения для рассмотрения споров между перегринами. Учитывая, что 
Боспорское царство было присоединено на основании договора о дружбе, статус его жителей – перегринов, 
покорившихся римской власти добровольно, позволял им сохранить своё местное право. Учитывая опыт 
римского провинциального управления, можно согласиться со словами А. Рановича: «…в провинциях, где 
господствующим языком был греческий, нельзя было требовать от новоиспечённых римских граждан, чтобы 
они владели латинским языком, и приходилось идти на уступки <…> по гражданским делам – всякого рода 
имущественным тяжбам – население, не знавшее римского права, боявшееся римских судей, не понимавшее 
их языка, часто предпочитало обращаться к старым, доримским судьям и судиться по обычному праву».[3, 
С.162] Кроме того, интеграционные процессы на территории Боспорского царства определяются самой 
логикой исторического развития региона: объединение римской и греческой знати с местной знатью 
позволяло существенно усилить обороноспособность региона.[6, C.494-503] Таким образом, достаточно 
обоснованным может быть вывод о сохранении местных судов и на территории Крыма в период римского 
господства. Впрочем, сведений о самих судах не сохранилось, поэтому реконструкция местной юстиции 
является темой отдельного исторического исследования. 

Органы судебной власти Хазарского Каганата на территории Крыма также учитывали местную 
специфику: «Известно, в частности, что внутреннее управление и суд подвластных народов сохранялись в 
неприкосновенности и соответствующие полномочия возлагались на знать покоренных народов».[2] В то же 
время, конкретные сведения о суде в Хазарском Каганате в настоящее время отсутствуют, поэтому 
подробная характеристика органов и учреждений юстиции этого государства невозможна. Однако, учитывая 
предположение о сохранении местных органов власти, можно сделать вывод, что местный суд основывался 
на праве народов Крыма. Кроме того, нельзя исключить и влияния религиозных норм на судопроизводство. 
Впрочем, эта тема также является проблемой будущих исследований. 

Византийское государство строило судебные органы на основе норм римского права. Подчинение 
территории Крыма византийскому влиянию совпало по времени с комплексной правовой реформой 
Юстиниана Великого, апогеем которой стало издание Свода гражданского права Юстиниана (средневековое 
название – corpus iuris civilis). На уровне провинций судебная власть была переплетена с властью 
административной. Высшей судебной инстанцией являлся сам император. Он рассматривал апелляции на 
решения прочих судов, а также дела по обращениям высших органов власти провинций, к числу которых 
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относился и Крым. 
В провинциях судопроизводство на местном уровне осуществлялось местными органами власти – 

сперва префекта претория, затем – дефенсора (являющегося, однако, скорее судебным исполнителем; 
судопроизводство осуществлялось прежде всего назначаемыми судьями). В более поздний период, с 
разделением империи на фемы (сменившие диоцезы) на территории Крыма была создана фема Херсон (830-
е годы – 1204 год). Местный суд в фемах осуществляли фемные судьи.[1] Более поздний источник права – 
Эпанагога – позволял приносить апелляции на решения фемных судей. Следуя Юстиниановской традиции, 
решение апелляционной инстанции было окончательным. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию некоторых проблемных моментов, возникающих в процессе 

признания лица банкротом. В частности, исследуются вопросы касающихся включения в реестр требований 
кредиторов.  
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Summary 

The article is devoted to some problematic points that arise in the process of recognition of the person bankrupt. 
In particular, we investigated questions concerning the inclusion in the register of requirements of creditors.  

Key words 
The register of requirements of creditors, the insolvency (bankruptcy), debtor, creditor. 

 
Актуальность проблемы. Механизм включения в реестр требований кредиторов характеризуется 

наличием ряда проблемных моментов, среди которых особое место занимают вопросы противодействия 
включения в реестр необоснованных требований кредиторов по делу о банкротстве. Действующее 
законодательство регламентирующее данный механизм, многими учеными характеризуется как не совсем 
совершенное, высказываются предложения по его корректировке1. Именно данными обстоятельствами 
обуславливается актуальность темы данной научной статьи.  
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В силу ст. 71 и ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»2, кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику, направив их в арбитражный суд 
с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. В 
соответствии с процессуальными правилами доказывания, сформулированными в ст. 65, 68 АПК РФ3, 
заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих 
из неисполнения другой стороной ее обязательств. Согласно ч. 1 ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную 
силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 
исполнению на всей территории Российской Федерации.  

Таким образом, по смыслу ст. 71 и ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», ст. 16, 65 АПК РФ для признания обоснованным требования кредитора, 
подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом, и включения его в реестр требований 
кредиторов, такому кредитору достаточно представить вступивший в законную силу судебный акт, которым 
названная задолженность была установлена. При этом лица, определенные п. 2 ст. 71 п. 3 ст. 100 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также сам 
арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, на стадии проверки требования лишены 
возможности заявления материально-правовых возражений и представления и оценки доказательств в 
опровержение установленного требования. Это не касается лишь возражений относительно исполнения 
должником указанного судебного акта или связанных с иными обстоятельствами, произошедшими после его 
вынесения. Данное правило касается как судебных актов, выносимых арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции по результатам рассмотрения ими спора по существу, так и определений указанных судов о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.  

Вместе с тем возможно предположить, что судебный акт, подтверждающий требование кредитора к 
должнику и вынесенный за рамками дела о банкротстве, принят судом без учета особенностей, связанных с 
последующим возбуждением арбитражным судом в отношении должника дела о несостоятельности. В 
частности, такое судебное решение могло быть вынесено без полного исследования и оценки судом 
доказательств в связи с: признанием должником исковых требований; непринятием должником мер по 
оспариванию заявленных требований; непредставлением должником  

необходимых и достаточных доказательств отсутствия у него долга и прочее. Это может привести к 
противоречащей основам правопорядка ситуации, при которой лица, вовлеченные в процесс банкротства, не 
смогут возразить кредитору на требование, подтвержденное вступившим в законную силу судебным актом, 
но исполненным должником (или за должника третьим лицом) еще до вынесения такого решения.  

В целях защиты интересов кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, и обеспечения 
справедливого рассмотрения дела о несостоятельности представляется необходимым наделение таких 
кредиторов правом на обжалование судебного акта, подтверждающего требования иного кредитора и 
вынесенного по результатам рассмотрения его искового спора с должником за рамками дела о банкротстве.  

В соответствии с ч. 1 ст. 257 АПК РФ лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства 
решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу. По существу, аналогичное 
правило в части субъекта оспаривания судебного акта в суде кассационной и надзорной инстанции 
устанавливают ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 308.1 АПК РФ соответственно. Вместе с тем, и на это особо обращает 
внимание ч. 1 ст. 308.1 АПК РФ, в силу ст. 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об 
обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также 
оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным настоящим Кодексом.  

Безусловно, буквальное прочтение ст. 42 АПК РФ не позволяет говорить о том, что судебный акт о 
взыскании долга с должника в пользу одного из кредиторов принят о правах и об обязанностях иных 
кредиторов, вовлеченных в процесс банкротства указанного должника. Однако нельзя не заметить и того, 
что, как было указано выше, при наличии такого решения иные кредиторы, по существу, лишаются своего 
предоставленного п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)» права на заявление возражений относительно требований такого кредитора, поскольку 
при подтверждении требования вступившим в законную силу решением суда названное право может быть 
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реализовано только в порядке обжалования принятых за рамками дела о банкротстве судебных актов.  
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что решение суда, подтверждающее требование отдельного 

кредитора и вынесенное по результатам рассмотрения за рамками дела о банкротстве его искового спора с 
должником, затрагивает права и законные интересы иных кредиторов, предъявивших свои требования к 
установлению в рамках дела о банкротстве, и может быть ими обжаловано на основании ст. 42 АПК РФ. 
Представляется, что по смыслу п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», право на такое обжалование должно быть предоставлено в том числе 
кредитору, предъявившему свои требования в рамках дела о банкротстве, заявление которого арбитражным 
судом еще не рассмотрено по существу, в противном случае приведенный механизм не решает проблемы 
применения п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в отношении подтвержденных судебными актами требований.  
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судьям во Франции. Автор доказывает зависимость требований, предъявляемых к мировым судьям, от 
конкретного исторического периода развития общества и государства. 
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Правосудие, судебная власть, мировая юстиция, мировой судья, требования к судьям. 

 
Институт мировой юстиции, имея длительную историю в различных государствах мира, отражает 

региональную специфику и развивается в конкретных условиях. В наши дни принято говорить о двух 
моделях мировой юстиции – английской и французской. [См.:4]  

Первая строится на основе органов местного самоуправления. Они, постепенно приобретая судебные 
функции на местах, преобразуются в органы судебной власти (до сих пор сохраняющие отдельные 
административные полномочия). Французская модель строится на основе понимания мирового суда как 
специализированного органа судебной власти. Мировой судья Франции отделён от администрации; в его 
компетенцию входит лишь отправление правосудия.  

Мировая юстиция России, заимствующая отдельные элементы английской модели, более тяготеет ко 
второй, французской. Это видно с самого момента её появления в ходе судебной реформы 1864 г. Данный 
аспект раскрывался неоднократно и является достаточно исследованным, чтобы вызывать необходимость в 
дополнительном изучении. [См.: 7] 

Однако компаративный анализ отечественной мировой юстиции и аналогичных институтов 
зарубежных государств позволит полнее изобразить содержание института мировых судей. Это касается и 
требований, предъявляемых к мировым судьям. Для того, чтобы предпринять компаративный анализ, 
следует сперва установить основные особенности требований, предъявляемых к мировым судьям в 
анализируемых государствах. Поскольку российский мировой судья по характеру полномочий ближе к 
своему французскому коллеге, а не к судье Англии, целесообразным представляется освещение истории 
развития представлений о требованиях к мировым судьям во Франции.[См.: 7] 

Французская, или континентальная, модель мировой юстиции отличается от английской прежде всего 
своими принципами. Она строится на основе возникшей в XVIII веке теории разделения властей и 
предполагает независимость и самостоятельность судебной власти как одной из властей. Тем самым в её 
основе лежит не организация местного самоуправления, а разделение властей по горизонтали. 
Вмешательство представительных и исполнительных органов в деятельность суда (в том числе мировых 
судей) для Франции нехарактерны. 

Мировой суд Франции возникает как продукт Великой французской революции. В августе 1790 года 
был издан Декрет «Об организации судов»[2], упразднивший сеньориальные суды. Взамен этих судов была 
введена должность мирового судьи (фр.: juges de paix). Сам термин, видимо, был дословной калькой с 
английского наименования мировых судей. 

Этот декрет содержит новое, революционное положение, которое ранее не встречалось ни в одной из 
стран. Он вводит выборность судей (статья 3 раздела 2 Декрета).  Мирового судью полагалось избирать в 
каждом населённом пункте с численностью населения более двух тысяч человек. В городах, население 
которых превышает 50 000, полагалось избирать шестерых мировых судей. Порядок избрания, помимо 
прочего, определял и общие требования к мировым судьям. Декрет содержит указание на то, что избранным 
в мировые судьи может быть гражданин, достигший 30 лет. Срок полномочий мирового судьи составлял два 
года, однако переизбрание допускалось неограниченное число раз. В выборах не могли участвовать 
малоимущие слои населения. Все прочие требования для кандидатов запрещались. [2, C.90] 

Тем самым, важнейшим требованием являлось наличие гражданства (проживание на территории 
округа), достижение определённого возраста (возрастной ценз) и наличие определённого имущества 
(имущественный ценз). Мировые судьи не должны были иметь специального образования и зачастую не 
были юристами. По этой причине, в отличие от английских «хранителей мира», им были подсудны только 
незначительные гражданские и уголовные дела.[См.: 5] 

Долгое время существенных изменений этот институт не претерпевал. С началом ХХ века из числа 
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требований был исключён лишь имущественный ценз (в связи с наделением всех граждан избирательным 
правом, вне зависимости от их веры, происхождения, уровня дохода и проч.) В таком виде мировой суд 
существует вплоть до 1958 года, ознаменованного принятием новой Конституции. [См.: 6] 

В 1978 году принимается Кодекс судоустройства Франции (Декрет 78–329 от 16.03.1978 г.) Согласно 
статье 321-1 этого Кодекса, «в округе каждого апелляционного суда имеются суды первой инстанции, 
именуемые судами малой инстанции»[3]. Они сменили мировых судей. Система мировой юстиции выглядит 
в наше время следующим образом: трибуналы малой и большой инстанции, имеющие гражданские и 
уголовные подразделения. Уголовные подразделения судов малой инстанции именуются полицейским 
трибуналом.  

С изменением структуры органов судебной власти изменились и требования, предъявляемые к 
мировым судьям. На настоящий момент судьи малой инстанции назначаются из судей трибуналов большой 
инстанции, которому подведомственен малый трибунал. Судьи малой инстанции назначаются на трёхлетний 
срок и имеют специальное образование. Наконец, они должны обладать доброй репутацией и быть 
законопослушными. 

В целом можно отметить, что Франция пошла по пути соединения мировой юстиции с общими судами. 
Мировой суд по сути вошёл в состав общих судов и является его нижним звеном. Это позволяет обеспечить 
единство требований, предъявляемых к судьям всех инстанций и установить единые стандарты подготовки 
и деятельности. 

Существуют значительные отличия между мировой юстицией английской модели и французской 
модели. Однако общими для них являются требования, предъявляемые к мировым судьям: в обоих правовых 
системах судьёй может стать только законопослушный гражданин, достигший определённого возраста и 
имеющий опыт работы. К числу отличий относится порядок формирования органов и их компетенция. 

Российская мировая юстиция не может быть однозначно отнесена к той или иной модели. Она во 
многом самобытна. Мировые судьи в России не входят в систему федеральных судов, что роднит их с 
судьями Англии и отличает от судей Франции. Мировые судьи в России обязаны иметь профильное высшее 
юридическое образование, что, в свою очередь, отличает их от английских судей. Французская модель 
повлияла на этот институт тем, что мировой судья может избираться населением участка. В то же время, 
прямые выборы мировых судей в нашей стране до сих пор не проводятся. Однако это лишь предварительный 
анализ. Данная тема – сравнение требований, предъявляемых к мировым судьям в России, Англии и Франции 
– может стать темой отдельного специализированного исследования. Всё, что необходимо для этого 
предпринять – обобщить имеющийся теоретический и эмпирический материал и выделить несколько линий 
сравнения. Предположительно сравнение можно провести в части профессиональных требований, морально-
нравственных требований и требований к поведению в служебной и внеслужебной деятельности мировых 
судей. 
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Законодательное регулирование договоров проявляется в предъявление требований и соответственно 

последствий их нарушения. Цель требований состоят в том, что они делают отношения сторон более 
определенными, способствуют снятию оснований для споров, вытекающих из факта совершения сделки. 

Нет особых требований к форме договора, стороны могут заключить его в любой форме, 
предусмотренной для совершения сделок [3, с.210]. Требования к форме предполагает отсутствие вариантов 
более простой формы по сравнению с той которая закреплена легально. Использование сложных форм 
остается на усмотрение сторон. Выбор договора (формы сделки) составляет правило, указание на форму- 
законное исключение. 

В соответствии со ст. 161 ГК РФ недопустимо заключение в устной форме договоров, совершаемых 
межу юридическими лицами, так же юридическими лицами и гражданами. В договоре оказания риэлторских 
услуг сторонами выступает: юридическое лицо (риэлторская фирма) или индивидуальный предприниматель 
(риэлтор), а другой стороной является потребитель (физическое или юридическое лицо). Договор оказания 
риэлторских услуг может быть заключен в простой письменной форме. Такая форма договора установлена 
для определенности взаимоотношения сторон что обеспечивает интерес контрагентов. В данной сделке 
преобладает частный характер интересы сторон к письменной форме договора, законодательно закреплено 
что сделка, совершенная вопреки нормам ГК РФ или иного закона устно, а не письменно все равно является 
юридическим фактом порождающего права и обязанности сторон. 

Соблюдение простой письменной формы признается делом сторон. Если одна сторона оспаривает само 
существование договора, заключенного не в письменной форме или отдельных его условий, она в праве 
заявить иск. В противоположной ситуации, когда сторона пытается доказать существование договора в 
отсутствие письменной формы, то она должна предъявить необходимые доказательства. Однако п.1 ст. 162 
ГК РФ ограничивает варианты доказательств, не допуская свидетельских показаний, в то время как 
противоположная сторона, которая утверждает, что сделка или условия не было, может использовать любые 
доказательства, в том числе свидетельские показания. Отсюда следует что обязательность письменной 
формы означает презумпцию: нет письменной формы- нет и договора. [1, с.232] 

В определенных случаях, когда появляется публичный интерес к такому договору и его письменной 
форме, законом предусмотрено не действительность договора, заключенного устно в нарушение 
обязательной письменной формы (п.2 ст.162 ГК РФ). Соответствующие последствия, указанные в ст. 550 и 
п.3 ст.1017 ГК РФ, договор считается не просто недействительным, а ничтожным. Так же в ГК РФ 
отсутствует оговорки об оспоримости сделок, нарушающих требование об обязательной письменной форме 
из этого следует что все упомянутые в специальных нормах договоры, заключенные с нарушением данной 
формы и по этой причине признаваемые недействительными, являются ничтожными [2]. 

В регулирование отношений на рынке недвижимости договор оказания риэлторских услуг имеет 
большое значение. Является недопустимым заключение такого договора в устной форме, а также оказания 
риэлторских услуг без договора. Договор оказания риэлторских услуг является публичным его объектом 
выступают операции с недвижимостью. Законодатель для таких договоров предусматривает обязательную 
письменную форму. По нашему мнению, является целесообразно создание специальной нормы 
регламентирующей последствия несоблюдения простой письменной формы договора оказания риэлторских 
услуг, а именно признания его ничтожным. 

Письменный договор представляет собой надлежащим образом составленный и подписанный 
документ, при этом элементами такого договора помимо подписи могут быть и другие требования, например, 
печать. Согласно п.1 ст. 160 ГК РФ скрепление договора печатью является дополнительным требованием, 
что означает если сторона заявляет такое требование, то должны быть определенны последствия его 
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несоблюдения или нарушения, вплоть до признания договора не заключенным. Если стороны не 
использовали такую возможность и специальные последствия не предусмотрены наступает общая 
неблагоприятное последствие нарушения требований об обязательной письменной форме сделки п.1 ст.162 
ГК РФ. По нашему мнению, данное требование является необходимым для договора оказания риэлторских 
услуг, и последствия его несоблюдения должны быть обязательно прописаны в договоре так как одной из 
сторон является коммерческая организация (риэлторская фирма) или индивидуальный предприниматель 
(риэлтор). Если бы такое требование было закреплено на законодательном уровне и относилось к общему 
режиму формы заключение сделки, то в риэлторской деятельности могла бы быть выработана единый 
вариант совершения сделки на бланке. Требования к письменной форме, общей для всех сделок если 
составлен документ, в котором излагается содержание сделки и имеются подписи сторон ее совершающих. 
На ровне с этим имеются специальные сведения, например, о том, что договор заключается путем 
составления документа, подписанного сторонами, а равно путем обмена документами осуществляемого с 
использованием любого из доступных видов связи. Главным условием является чтобы выбранный способ 
позволил установить, что документ исходит от лица, являющегося стороной в договоре. Для договора 
оказания риэлторских услуг, по нашему мнению, необходимо установить специальное правило о том, что 
такой договор должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, так как объектами договора являются операции с недвижимым имуществом. По 
аналогии с другими нормами, предусмотренными ГК для недвижимости: ст.550 договор продажи 
недвижимости, п.1 ст. 560 продажа предприятия, п.1 ст. 651 аренда здания и сооружения, п.1 ст. 658 аренда 
предприятия [1, с.345].  

Еще одним дополнительным требованием для договора оказания риэлторских услуг является 
необходимость его нотариального удостоверения. Нотариальное удостоверение обязательно в случаях 
соглашения сторон и предусмотренных законом (п.2 ст. 163 ГК РФ). Указания в законе на необходимость 
нотариального удостоверения договора риэлторских услуг нет, из чего следует что удостоверение возможно 
только по требованию одной из сторон. Соответственно несоблюдение этого требования во всех случаях 
влечет недействительность договора и ничтожность сделки (ст.165 ГК РФ) 

Таким образом, по нашему мнению, одним из важнейших требований к форме сделки, является 
обязательное требование к заключению договора риэлторских услуг в письменной форме, путем составления 
одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этого требования должно влечь за собой 
признания договора ничтожным. 
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Аннотация 
В статье раскрывается причина актуальности изучения типологий личности преступника, ставится 
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задача рассмотреть наиболее распространенные и интересные типологии. Рассматривается понятие личности 
преступника. Изучаются те типологии, которые применимы к несовершеннолетним преступникам. 

Ключевые слова 
Личность преступника, типология личности преступника, типология на основе мотивационных  

свойств личности, типология по степени общественной опасности, типология в рамках  
характера антисоциальной направленности и ценных ориентаций личности, типология 

на основе взаимосвязи деформации поведения и типа микросреды. 
 
Классификация преступников является одной из наиболее актуальных криминологических проблем. 

Изучение основных типов преступников способствует более глубокому анализу личности преступника, 
причин преступности, профилактике преступной деятельности и разработке мер, применяемых к 
преступникам. 

Само понятие «личность» является предметом изучения многих научных дисциплин. Для 
криминологии объектом познания является  особый тип личности – личность преступника. Данное понятие 
может употребляться в двух смыслах: как родовое, характеризующее определенный тип людей и как 
понятие, указывающее на то, что человек уже совершил конкретное преступление. Изучение личности 
преступника – необходимая и важная предпосылка научно-обоснованной профилактической  работы 
преступной деятельности. Для конкретизации же понятий требуется типология преступников. 

В криминологической литературе можно встретить множество вариантов типологии личности 
преступников. В основном они связаны с решением практических задач. Чаще всего встречается типология, 
основывающаяся на личностно-мотивационных свойствах личности. Это объясняется тем, что мотив – смысл 
деятельности человека, наиболее ярко характеризует личность, в первую очередь, ее особенные черты. 

По мотивам выделяют типы: корыстный – преступление совершается ради наживы; престижный – 
встречается особенно среди несовершеннолетних преступников, ведущий мотив – самоутверждение; 
«игровой» - совершение преступления является продолжением игры; насильственный – совершение 
преступлений с помощью насилия, когда его применение является не обязательным для достижения цели; 
«сексуальный» - совершение преступлений на половой почве. 

Существуют типологии по степени общественной опасности личности, выделяют: особо опасного 
преступника – многократно судимые лица, которым свойственного устойчивое поведение; 
профессиональный тип – преступная направленность личности; привычный тип – характеризуется 
значительной деформацией в структуре социальной направленности; случайный тип. 

В рамках характера антисоциальной направленности и ценных ориентаций личности определяют: тип, 
характеризуемый негативно-пренебрежительным отношением к человеческой личности (телесные 
повреждения, убийства, изнасилование); тип, характеризуемый корыстно-частнособственническими (кражи, 
мошенничества, взяточничество); тип, характеризуемый индивидуалистически-анархическим отношением к 
различным социальным установлениям (неисполнение приказа, дезертирство); тип, характеризуемый 
легкомысленно-безответственным отношением к установленным социальным ценностям (неосторожные 
преступления). 

Значение такой типологии заключается в том, что она позволяет выявить криминогенную личность на 
ранних этапах и провести с ней профилактическую работу. 

Интересна типология, разработанная Н.В. Беляевой, А.И.Долговой, Д.Д.Ермаковым, относилась к 
несовершеннолетним.  В основу авторы положили взаимосвязь вида деформации поведения и типа 
микросреды, выделив: тип с устойчивой преступной деформацией поведения, когда поведение постоянно 
противоречило морали и общественным правилам; тип нравственной деформации, когда нарушались 
требования, но противоправное поведение носило эпизодический характер; тип только с нравственной 
деформацией поведения, когда нарушение нравственных требований не перерастало в противоправное 
поведение. Первый тип формировался в самой неблагополучной микросреде. 

Таким образом, занимаясь профилактикой преступности, важно выявить тех, кто еще не дошел до 
совершения преступного деяния, но замышляет его и готовится к нему, реально способен его совершить, в 
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силу свойств своей личности. Профилактика преступности основывается на изучении личности преступника 
на основании типологии преступной личности. В этом проявляется важность изучения и развития типологии 
для общества. 
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

 
Проблема административной ответственности органов власти является одной из самых актуальных, по 

поводу чего уже много лет ведутся споры и дискуссии. Ученые в области права во времена «перестройки», 
такие как Н.И. Матузов, А.В. Малько [8, С. 367-369] исследовали данный вопрос, когда он остро коснулся 
нашей страны. В момент, когда обществу раскрыли правду о том, как жили высокопоставленные лица в 
советское время, какими привилегиями пользовались и как злоупотребляли своим статусом.  

Природа привилегий несмотря на постоянные ее исследования остается до сих пор не до конца 
исследованной. И на данный момент в обществе существуют весьма негативные взгляды на ее счет. 

Привилегия – специальная льгота для конкретных субъектов и, в первую очередь для властных органов 
и должностных лиц, необходимая им в целях наиболее полного и качественного осуществления своих 
определенных обязанностей[4].  

Почему привилегия мешает реализации прав для всех? Необходимо ли использовать привилегии в 
современном государстве? Какими способами привилегии можно сделать справедливыми, законными? 

В любом обществе, где существует власть, присутствует и необходимость в юридических 
преимуществах для лиц, исполняющих функциональные обязанности по осуществлению деятельности, 
удовлетворяющей интересы различных субъектов. 

Данное средство хоть и олицетворяет известное неравенство, без привилегий не обойтись. Этому есть 
веские причины. 

Во-первых, это необходимо для полного и качественного осуществления соответствующих служебных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №05/2017 ISSN 2410-6070 

 
188 

 

обязанностей и независимого выполнения официальных функций. Нельзя уравнять генерала с солдатом, 
министра с рядовым работником, руководителя государства с каждым гражданином.  

Во-вторых, это необходимо для возмещения властвующим лицам затрат, возникающим у них в 
процессе управления. В интересах народа освободить людей, профессионально занимающихся политикой, 
от повседневной заботы о собственном обеспечении. По мнению В. М. Мезуева, нет ничего хорошего в том, 
«если политики, от которых так много зависит в нашей жизни, будут больше думать не о деле, а о пропитании 
для себя и своей семьи» [5]. 

В-третьих, иерархическая структура властных отношений уже заведомо предполагает неравенство 
политико-управленческих ролей. Именно этим обусловлены непосредственно сами привилегии и их 
размеры. Так, например, функция президента не может быть равнозначной с функцией инспектора труда.  

Между тем современное общество, основываясь на принципах законности, справедливости и равенства 
часто определяет, что привилегии, которые даются определенной группе людей, отделяя ее от всех 
остальных, тем самым ставят одних выше других и не стремятся уравнять всех, а наоборот устанавливают 
другие задачи перед собой по сравнению с правом. 

По общему правилу должностные лица несут большую административную ответственность по 
сравнению с гражданами. Однако для привлечения к ответственности создан сложный механизм.  

Так, должностные лица гражданской службы несут ответственность за существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства в случаях незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), 
незаконного привлечения к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального 
служащего (ст. 19.29 КоАП РФ). 

Однако это нисколько не снижает значимость деятельности по их предупреждению, выявлению, 
привлечению виновных лиц к ответственности, так как именно такие административные правонарушения 
являются предпосылкой возникновения уголовно-наказуемых коррупционных деяний. 
В числе прочего административные правонарушения могут совершаться путем использования служебного 
положения должностным лицом, государственным или муниципальным служащим, служащим 
коммерческой организации вопреки установленному порядку управления (регулирования). 

Если говорить о привлечении государственных органов власти к административной ответственности, 
то, например, в отношении судей по Федеральному закону «О статусе судей» [3] была введена 
административная ответственность. Однако такое привлечение допустимо при обращении Генерального 
прокурора РФ, на основании его представления в десятидневный срок, но при рассмотрении вопроса о 
привлечении судьи к административной ответственности суд, установив, что производство по этому 
привлечению обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, 
отказывает в таком привлечении. Таким образом, крайне редко судью возможно привлечь к 
административной ответственности. 

Неадекватно будет воспринята ситуация, при выполнении сложных процедур для обращения к 
Генеральному прокурору РФ при малозначительности содеянного. Так, беспрепятственно можно освободить 
правонарушителя от административной ответственности, ограничившись объявлением всего лишь «устного 
замечания». 

Для правомерного использования привилегий, а также соответствия принципу законности и 
справедливости необходимо предоставлять их в той мере, в какой они будут в конечном счете полезны и 
использованы во блага общества, будут содействовать осуществлению соответствующих социально-
необходимых обязанностей. 

Нельзя помимо этого забывать, что, пользуясь правом на привилегию, необходимо правильно 
исполнять закон. Как сказал Карл Маркс: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав», так и с 
привилегиями. В связи с этим существует тенденция не совсем правильного восприятия привилегии 
должностными лицами. В повседневной жизни можно слышать о злоупотреблении привилегиями 
представителями власти.  
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В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ [4] 
предусмотрено статьей 42, что любая проверка сообщения о совершенном правонарушении в отношении 
следователя или прокурора, возбуждении в отношении их уголовного дела и дальнейшее его расследование 
относится к компетенции прокуратуры. При этом не допускается ни задержание, ни досмотр вещей ни его 
автомобиля. Данной привилегией прокурорские работники, следователи и другие злоупотребляют. 
Например, нарушая правила дорожного движения при вождении в нетрезвом состоянии, проезда на красный 
свет, инспектор ГИБДД не вправе составить протокол на прокурора, так как данные действия идут в разрез 
с федеральным законодательством. И на практике сложно реализовать механизм привлечения к той же 
административной ответственности, для правильной реализации подобных привилегий. 

Так, в Ставропольском крае сотрудник ГИБДД остановил автомобиль водителем которого был 
помощник прокурора. Заподозрив, что последний находится в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник 
ГИБДД предложил пройти процедуру меж освидетельствования, отчего водитель отказался. Был составлен 
протокол в присутствии понятых. Впоследствии из краевой прокуратуры в полицию Ставрополя пришло 
представление об устранении допущенных сотрудниками ГИБДД нарушений законодательства. В нем 
указывалось нарушение по ч. 2 ст. 1.4 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) [6], которая предусматривает особые условия применения мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, в частности 
сотрудников прокуратуры. А также органы прокуратуры посчитали, что инспектор ГИБДД превысил свои 
полномочия, так как его действия противоречат ст. 42 ФЗ «О прокуратуре». Позже в отношении инспектора 
ГИБДД завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
[7] (превышение должностных полномочий). Однако в соответствии с Административным регаментом МВД 
[7] п. 235, где указано, что, если достаточные основания полагать, что прокурор управляя транспортным 
средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник в целях обеспечения безопасности других лиц 
принимает меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до предоставления для 
управления транспортным средством иного лица или другого устранения условий, препятствующих 
дальнейшему движению транспортного средства, о чем сообщает в дежурную часть для немедленного 
информирования органов прокуратуры». Проблема кроется в том, что нет определенных мер для 
прекращения дальнейшего движения транспортного средства. 

Исходя из данной ситуации можно сделать вывод о том, что необходимо урегулировать вопрос 
законодательно о действиях сотрудников ГИБДД в отношении лиц, имеющих специальные привилегии в 
связи с осуществлением своих полномочий. 

Используя сложный механизм привлечения к административной ответственности или же 
чрезвычайное обеспечение неприкосновенности должностного лица отпадает значение самого привлечения, 
поскольку превентивная функция должным образом не работает в отношении органов власти. 

Учитывая все вышеизложенное, необходимо сказать о важности правильной интерпретации понятия 
«привилегия», необходимости ее применения, а также чрезмерности ее использования. 

Устанавливая привилегию, законодатель допускает чрезмерное улучшение субъектов. Данный 
признак чрезмерности дает основание для оценки действий как неправомерных, а значит, противоречащих 
принципам равноправия и справедливости. Такие неправомерные, необоснованные привилегии – скрытые 
рычаги управления. Привилегии для властвующих лиц должны быть социально обоснованы, целесообразны 
и четко установлены на уровне закона. То есть привилегий должно быть столько, сколько необходимо для 
успешного функционирования государства. 

Проблема привилегий затрагивает значимые места российской действительности и требует для своего 
разрешения комплекса различных мер. 
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В контексте разделения властей судебная система как материальная основа судебной власти является 

носителем полномочий  по осуществлению правосудия и по его обеспечению, представляет собой 
самоорганизующуюся и самообеспечивающуюся целостность, состоящую из совокупности основных 
подсистем судебных органов и подсистем, предназначенных для осуществления судейского самоуправления, 
организационного, образовательного и научно-методического обеспечения деятельности судов, а также 
присущих подсистемам и их элементам устойчивых способов связей между собой.   

Для выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются в установленном 
федеральным законом порядке органы судейского сообщества.[1] Органы судейского сообщества являются 
важнейшим институтом обеспечения независимости судей, и способом влияния на процесс организации и 
деятельности судов. 

Роль и значение органов судейского сообщества обусловлены, прежде всего, общественным 
признанием значения независимого суда для построения правового государства, реализации принципа 
разделения властей и приоритетности прав граждан, а не частными интересами самих судей. Разработка 
теоретических проблем органов судейского сообщества с позиции представления о судебной системе, 
являющейся многоэлементной, самоуправляющейся организацией, позволит обосновать основополагающие 
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начала организации и деятельности органов судейского сообщества, выявить функциональные 
характеристики судейского самоуправления в обеспечении самостоятельности судов. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2002 (в редакции от 02.06.2016) «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации»  судейское сообщество образуют судьи федеральных судов 
всех видов и уровней и судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систему 
страны. Принятие закона поспособствовало появлению в Российской Федерации законодательно 
оформленной конструкции профессиональной организации судей - судейского сообщества. [6] Данный факт 
свидетельствует о том, что основными задачами данного сообщества является обеспечение  защита прав и 
законных интересов судей, а так же содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства 
через создаваемые судейским сообществом органы. 

Основные функции органов судейского сообщества сводятся к обсуждению вопросов судебной 
практики и совершенствования законодательства, проведению общественной экспертизы проектов законов, 
касающихся деятельности и статуса судей, рассмотрению актуальных проблем работы судов, их кадрового, 
организационного и ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения судей, 
представлению интересов судей в государственных органах и общественных объединениях; избранию 
соответствующих квалификационных коллегий судей (отдельно для общих, военных и арбитражных 
судов).[6, с. 26] 

Предмет судейского самоуправления составляют вопросы организационного обеспечения судебной 
деятельности, обеспечения гарантий статуса судей, другие вопросы внутренней деятельности судов, 
непосредственно не связанные с осуществлением правосудия, а также обусловленные первыми вопросы 
внешнего взаимодействия с государственными и муниципальными органами, гражданами и их 
объединениями, средствами массовой информации, научными и образовательными учреждениями и 
организациями. Основными задачами органов судейского сообщества являются: содействие в 
совершенствовании судебной системы и судопроизводства; защита прав и законных интересов судей; 
участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; утверждение 
авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом 
судейской этики.[2] 

По мнению Бурдиной Е.В. полномочия, возложенные на органы судейского сообщества, стали 
значимым элементом механизма судебной власти 21 века. С ней нельзя не согласиться, поскольку практика 
показывает, что, задействованы одни и те же права: формирование судейского корпуса, участие в 
продвижение судей в их карьере, привлечение судей к дисциплинарной ответственности и, конечно же, 
участие в организационном и ином обеспечение деятельности судов.[3, с. 51,54] По обсуждаемым вопросам 
органы судейского сообщества принимают решения, а также обращения к государственным органам, 
общественным объединениям и должностным лицам, подлежащие рассмотрению в месячный срок.  

Создание надлежащих условий для деятельности органов судейского сообщества, в том числе для 
содержания их аппарата, учреждения печатных изданий органов судейского сообщества, а также финансовое 
и материально-техническое обеспечение их деятельности возлагается на Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации и вносящие в его систему органы.[2] 

Судейское сообщество современной России характеризуется: наличием классических 
демократических признаков, присущих всем подобным институтам, в связи с чем  признается классическим 
институтом гражданского общества; является самоорганизацией судей в целях решения общих задач, 
достижения общих целей; является объединением судей по уровням, причем для объединения первого 
уровня - явочное, не добровольное, а для второго и последующего уровней - добровольное избрание и т.д. 
Органы судейского сообщества не могут считаться органами государства, поскольку не обладают их 
признаками, а именно: действуют не от имени государства, а от собственного имени; для реализации 
государственно-властных полномочий используют формы и методы, присущие самоуправлению, не имеют 
собственной материальной базы, а обеспечиваются Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации и его органами; не наделены правами юридического лица. 

 Цели, задачи и возможности   судейского сообщества и его структур не замыкаются на необходимости 
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решения собственных, внутрисистемных, относящихся только к самим судьям задач - они выходят за эти 
рамки и инкорпорируются в цели, задачи и возможности судебной ветви государственной власти.  

Структура судейского сообщества, организационные формы его звеньев и органов находятся в 
постоянном развитии, совершенствуются.  

Вряд ли можно утверждать, что существующая ныне структура судейского сообщества в нашей стране 
объективно наиболее оптимальна. Судейское сообщество РФ нуждается в развитии. Развитие выражается в  
совершенствовании организационной структуры его системы,   законодательно-нормативной базы 
компетенции и правомочий, повышение эффективности правоприменительной деятельности его органов и 
иных структур. 

В качестве первых шагов к совершенствованию законодательно-нормативной базы компетенции и 
правомочий судейского сообщества  представляется целесообразным разработка и принятие нормативного 
акта  о процедурах нормотворческой деятельности в судейском сообществе. Его так и следует, по-видимому, 
назвать «О нормотворческой деятельности в судейском сообществе», и утвердить его должен будет высший 
орган судейского сообщества страны - Всероссийский съезд судей. 

В заключение следует признать, что организация органов судейского сообщества  - это путь к 
сохранению независимости судебной власти, любые реформы в этой сфере должны быть предельно 
взвешенными, осуществляться применительно к закономерностям функционирования российского типа 
органов судейского сообщества, причем в комплексе с другими правовыми изменениями судебной сферы.  
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Для выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются в установленном 

федеральным законом порядке органы судейского сообщества. [1]. Органы судейского сообщества 
формируются и действуют в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами для выражения интересов судей как носителей судебной власти [2], но не дает его точного 
определения. Необходимо восполнить данный пробел путем закрепления легального определения термина 
«органы судейского сообщества» в целях отграничения органов судейского сообщества от иных органов и 
организаций. 

При исследовании проблемы определения термина «органы судейского сообщества» необходимо 
обратить внимание на отсутствие в научных работах российских юристов четкого определения термина 
«органы судейского сообщества», определяющего их сущность и отличительные признаки.  

Предметом научных исследований и публикаций, посвященных органам судейского сообщества,  
являлись лишь некоторые признаки указанного термина.  Об этом свидетельствуют труды М.И. Клеандрова, 
Е.В. Бурдиной, Г. Цепляевой и И. Яблоковой, Т. Машкиной и Н. Морозовой. 

Е.В. Бурдина достаточно широко трактует вышеназванный термин, полагая, что «органы судейского 
сообщества - это органы самоуправляющегося сообщества судей, формируемые этим сообществом для 
выражения интересов судей и осуществляющие возложенные на них федеральным законом полномочия по 
внутрисистемному управлению судами в целях обеспечения независимости судов и судей». [3, с.90] 

Между тем Г. Цепляева и И. Яблокова, Т. Машкина и Н. Морозова в своих исследованиях 
рассматривают общие вопросы деятельности органов судейского сообщества в целом, не формулируя при 
этом четкого определения термина «органы судейского сообщества». 

Итак,  содержание термина «органы судейского сообщества» в настоящее время только начинает 
складываться носит дискуссионный характер, выражающийся в различных подходах к определению статуса 
органов судейского сообщества. 

До принятия Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
представление о судейском сообществе в нашем государстве формировалось из системного анализа норм 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».  

В указанном Законе фактически объявлялось о создании органов судейского сообщества, которые, по 
мысли законодателя, образовывались с целью выражения интересов судей - носителей судебной власти. 
Также следует обратить внимание на то,  что данное понятие раскрывалось в ч. 1 ст. 1 Положения об органах 
судейского сообщества Российской Федерации, утвержденного II Всероссийским съездом судей от 30 июня 
1993 г., согласно которому все судьи Российской Федерации, наделенные в конституционном порядке 
полномочиями по осуществлению правосудия, составляют судейское сообщество. 

После принятия в декабре 1996 г. Федерального конституционного закона "О судебной системе 
Российской Федерации" впервые появилась законодательная запись об органах судейского сообщества, а 
именно: «...для выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются в установленном 
Федеральным законом порядке органы судейского сообщества». [1] Также указано, что высшим органом 
судейского сообщества является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей Российской 
Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации» [1] 

Указанный Федеральный закон продублировал вышеназванную ст. 29 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря 1996 г. относительно 
цели и субъектного состава органов судейского сообщества с расширением нормативно-правовой базы, 
регулирующей их деятельность. При этом был дополнен видовой состав органов судейского сообщества, 
который составляют: Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов Российской Федерации; 
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Совет судей Российской Федерации; советы судей субъектов Российской Федерации; общие собрания судей 
судов; Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; квалификационные коллегии 
судей субъектов Российской Федерации [1]. 

Анализ ст. 3 Федерального закона № 30-ФЗ от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» позволяет сделать вывод о том, что законодательно определен лишь уровень 
нормативно-правовых актов, закрепляющих формирование и действие органов судейского сообщества, а 
также цель их создания. 

Определение термина «органы судейского сообщества» возможно через указание направленности 
деятельности органов судейского сообщества, а именно их целей и задач, как способа достижения 
поставленных целей.  

Из смысла  ст. 4 Федерального закона № 30-ФЗ от 14 марта 2002 г.  следует, что данный перечень задач, 
стоящих перед органами судейского сообщества является исчерпывающим.  Однако возникает вопрос, могут 
ли встать перед органами судейского сообщества иные задачи и, соответственно, кем и на каком уровне они 
должны будут в таком случае регламентироваться? 

Кроме того, ст. 3 Федерального закона № 30-ФЗ от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» закреплен относительно определенный видовой состав органов судейского 
сообщества, который может быть расширен федеральным конституционным законом или федеральным 
законом. Доктринальное определение термина и выявление элементов определения «органы судейского 
сообщества» является важным для уяснения правового статуса органов судейского сообщества в Российской 
Федерации и для определения путей дальнейшего развития этих органов. 

Для определения термина «органы судейского сообщества» необходимо: 
1. Выявить общие признаки органов судейского сообщества, зафиксированные в ст. 3 Федерального 

закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»;  
2. Определить достаточность выявленных признаков для отграничения органов судейского сообщества 

от иных образований, например, от органов судебной власти (судебных органов); в-третьих, дополнить 
перечень признаков и на основе этих признаков сформулировать более конкретное определение термина 
«органы судейского сообщества». 

Особое внимание в определении термина «органы судейского сообщества» также нужно обратить на 
степень законодательного урегулирования деятельности органов судейского сообщества для достижения 
поставленных целей и задач, а также на порядок осуществления деятельности (способы и компетенция), при 
отсутствии закрепления законодателем функций органов судейского сообщества, как соотносятся и 
взаимодействуют органы судейского сообщества и судебные органы, как финансируются органы судейского 
сообщества и как это влияет на их правовой статус? В связи с отсутствием четких критериев определения 
термина "органы судейского сообщества", возникает ряд других вопросов, требующих научного 
исследования. Исходя из изложенного, ст. 3 Федерального закона «Об органах судейского сообществ в 
Российской Федерации» № 30-ФЗ от 14 марта 2002 г. нуждается в усовершенствовании. 
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Автор анализирует историю развития принципа мирного разрешения международных споров. В ходе 
анализа последовательно доказывается, что международное право развивалось по пути отказа от войны как 
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В настоящее время в международном публичном праве одним из ведущих принципов является 

принцип мирного разрешения международных споров. Этот принцип зафиксирован в нормах права 
различных государств (как нормативных правовых актах, так и в иных источниках права). Первое 
упоминание о нём в смысле, близком современному, относится к праву Гааги. 

Гаагские мирные конференции, проведённые по инициативе Российской Империи в 1899 году и в 1907 
году, дали миру множество конвенций, направленных на гуманизацию вооружённых конфликтов. При этом 
важнейшим принципом основных – первых – конвенций каждой из конференций было «сохранение 
всеобщего мира». Именно эти слова фигурируют в преамбуле каждого документа.  

Этот принцип развивается и в тексте документов. Например, статья 1 первой конвенции 1907 года 
гласит: «С целью предупредить, по возможности, обращение к силе в отношениях между государствами,  
Договаривающиеся державы соглашаются прилагать все свои усилия к тому, чтобы обеспечить мирное 
решение международных несогласий».[1] Помимо общего провозглашения принципа мирного разрешения 
споров, этот документ требовал от спорящих сторон прибегнуть к переговорам или иным способам мирного 
разрешения споров, дабы не подвергать угрозе мир во всём мире. Впрочем, нормы конвенций имели 
рекомендательный характер, а потому их выполнение зависело лишь от воли и усмотрения спорящих сторон. 

Лига Наций в своей деятельности также руководствовалась этим принципом. Преамбула Статута Лиги 
Наций гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание, что для развития 
сотрудничества между народами и для гарантии их мира и безопасности, важно принять некоторые 
обязательства не прибегать к войне…».[8] Таким образом, подобно праву Гааги, статут под основным 
способом мирного разрешения международных споров понимает предварительное обращение к 
согласительным процедурам – средству известному, но недостаточно эффективному. 

В то же время, эволюция норм права в рамках Лиги Наций приводит к появлению идеи мирного 
разрешения международных споров с помощью третейского разбирательства – давно известной формы 
согласительных процедур. Вторым способом предполагается обращение к Собранию Лиги Наций перед 
фактическим объявлением войны; это позволяло как минимум оценить casus belli с точки зрения 
обоснованности. Однако Статут как и более ранние источники не содержит дефиниции «мирного разрешения 
международных споров. Кроме того, военное вмешательство в целом не осуждалось и продолжало 
оставаться факультативным методом разрешения споров. Позитивным изменением стало понижение статуса 
войны до дополнительного способа разрешения спора. Вторым позитивным нововведением, имеющим 
небесспорный характер, стало указание на то, что участие одной из сторон или просто пожелание 
участвовать в третейском разбирательстве исключает ведение войны против этой стороны под угрозой 
международных санкций (вплоть до военного принуждения). 
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Идеи Статута Лиги Наций были развиты в Пакте Бриана-Келлога 1928 г. Он был подписан с целью, 
как следует из преамбулы, объединения «цивилизованных наций мира в общем отказе от войны, как орудия 
их национальной политики».[5] Данный пакт напрямую требует обязательного мирного разрешения 
международных споров любыми допустимыми средствами. Войны, согласно статье 2 Пакта, признаётся 
неадекватным средством разрешения международных споров. СССР присоединился к этому 
международному акту; с этой целью была принята Декларация о присоединении СССР к Пакту от 06.09.1928 
г. [Дополнительно см.: 6] Она содержала следующую преамбулу: «Высокие Договаривающиеся Стороны 
торжественно заявляют от имени своих народов по принадлежности, что они осуждают обращение к войне 
для урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в 
качестве орудия национальной политики».[4] 

Пакт Бриана-Келлога и Декларация СССР о присоединении к Пакту стали принципиально новыми 
документами в международном праве: первый – для всего мира, второй – для нашей родины. Они отличались 
принципиальным неприятием военных и силовых средств разрешения конфликтов между государствами и 
тем самым привнесли новое в содержание мирного разрешения международных споров. 

Одной из вех на пути развития анализируемого принципа стало принятие Устава Организации 
Объединённых Наций. Часть 1 статьи 33 Устава гласит: «Стороны, участвующие в любом споре, 
продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны 
прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или иными 
мирными средствами по своему выбору».[9] 

Принцип мирного разрешения международных споров был детализирован в Уставе ООН. В частности, 
понятия «спор» и «ситуация» различаются как разные этапы развития международного конфликта. 
Международная ситуация представляет собой состояние политической напряжённости по поводу права или 
факта (например, вопрос о принадлежности полуострова Крым между Россией и Украиной рассматривается 
различно: Российская Федерация считает его частью своей территории, в то время как Украина называет 
легальное возвращение Крыма в состав России «аннексией»). Международный спор – это результат 
эскалации международной ситуации, в которой конкретные стороны имеют конкретные политические 
притязания. Так или иначе, оба случая не должны повлечь военных действий: предполагается принятие мер 
мирного разрешения и ситуаций, и споров; различен лишь механизм их разрешения. 

Анализируемая статья 33 Устава ООН в настоящее время содержит обширный перечень средств 
мирного разрешения международных споров, к числу которых относятся посредничество, арбитраж, 
судебное разбирательство, переговоры, обследование и многие другие способы. Более того, перечень 
является открытым, что позволяет спорящим сторонам выработать свои собственные методы мирного 
разрешения международных споров; важным условием является лишь соответствие этих методов 
общепризнанным нормам международного права. Самым распространённым средством мирного разрешения 
международных споров в наши дни являются дипломатические переговоры, по итогам которых могут быть 
приняты международные правовые акты[2] (например, Минские соглашения 2014 г.) 

Следующим шагом развития инструментария ООН по мирному разрешению споров является 
Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 1982 г.[7], а также Декларация о 
предотвращении и устранении споров и ситуаций 1988 г [3]. Эти документы несколько расширяют понятие 
мирного разрешения споров, возлагая ответственность за разрешение спора на самих его участников, 
обязанных, кроме того, принимать меры превентивного характера. 
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Уголовно-процессуальный кодекса Российской Федерации в части 1 статьи 17 провозглашает, что 

судья, а также прокурор, следователь, дознаватель и присяжные заседатели могут оценивать доказательства 
на основе своего внутреннего убеждения. Оно,  в свою очередь, основывается на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств. Руководствоваться при оценке доказательств участники процесса должны 
как законом, так и своей совестью. руководствуясь при этом законом и совестью.[1] Названная норма права 
содержит в себе не только принцип свободы оценки доказательств, возникший одновременно с судом 
присяжных, но и указывает на основные требования, которые предъявляются к лицам, осуществляющим 
оценку. К таким требованиям относятся знание как минимум содержания закона, а также наличие развитой 
совести. 

Разумеется, профессиональные юристы – судья, прокурор, следователь – оценивают доказательства с 
акцентом на юридической стороне дела, строго руководствуясь предписаниями права. Однако присяжные, 
которые могут и не быть профессиональными юристами, не могут и во всей полноте проанализировать 
доказательства, представляемые им, только на основе норм действующего права. Глубина их юридического 
анализа дела будет несомненно меньше, нежели со стороны юристов. Тогда в какой степени присяжные 
должны руководствоваться законом? В той ли, что и судья, или же нет? И не будет ли выносимый ими 
вердикт слишком субъективным? Ведь субъективность мнения может привести к несправедливости, а при 
рассмотрении уголовного дела справедливость чрезвычайно важна. 
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Чтобы ответить на эти и другие, могущие возникнуть, вопросы необходимо рассмотреть определения 
и признаки понятий «совесть» и «закон». Причём если понятие «закон» довольно точно определено в 
теоретико-правовой науке, то с совестью дела обстоят куда хуже: юристы не дают чёткого определения 
понятия. 

Русское слово «совесть» не имеет аналогов в иностранных языках. В словарях оно определяется, как 
правило, как присущее человеку внутреннее чувство, разумение, понимание. В правовой культуре 
большинства государств Европы понятие «преступление» резко противопоставляется понятию законности. 
Однако в отечественной правовой культуре внутреннее убеждение может преодолеть отношение к 
преступлению как к социально вредному, опасному деянию. В то же время, нельзя сказать, что человек, 
имеющий совесть, легко относится к нарушению закона. Наоборот: в случае внутреннего оправдания 
преступника угрызения совести могут возникнуть как раз по причине понимания противоправности этого 
деяния. 

Полагаем, что понятие «совесть» можно определить как внутренний духовно-нравственный закон 
человека, который, в числе прочего, позволяет ему уважать право без внешнего побуждения.  

Любой культурно развитый человек имеет внутреннее представление о добре и зле, соотносимые с 
господствующими в обществе воззрениями. Он испытывает потребность в истине и справедливости, с 
помощью которых может одобрить или осудить тот или иной поступок другого человека. 

В нашей культуре совесть обосновывается духовными потребностями в истине и справедливости. Это 
можно подтвердить, проанализировав словарные определения этого понятия, содержащиеся в отраслевых 
научных словарях.  

Так, философский энциклопедический словарь даёт такое определение: «Совесть – это способность 
человека, критически оценивая свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое 
несоответствие должному как собственное несовершенство. С культурно-исторической т.зр. идея и понятие 
С. складываются в процессе осмысления различных механизмов самоконтроля».[3] 

Схожим образом определял это понятие советский философский энциклопедический словарь: 
«Совесть - это категория этики, характеризующая способность личности осуществлять нравственный 
самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 
выполнения и производить самооценку совершаемых поступков; одно из выражений нравственного 
самосознания личности».[4] 

Проанализировав эти дефиниции, можно прийти к выводу, что совесть воздействует на поведение 
каждого человека, отражает степень его критического мышления, культурного уровня, а также является 
инструментом самоконтроля личности. Сравнив это понятие с понятием закона, можно увидеть черты 
сходства: целью обоих явлений является регулирование поведения человека. Однако закон оказывает 
внешнее, императивное воздействие, формулируется независимо от человека, не отражает его 
индивидуального опыта и требует для понимания своих предписаний наличия высокого уровня образования. 
Совесть же присутствует у каждого человека, связывается с его личным опытом, доступна для 
непосредственного понимания, отражает мнение человека по различным вопросам, но в то же время 
формируется под влиянием более универсальных условий – среды, общества. Закон, в свою очередь, также 
возникает из реальных общественных отношений, призван упорядочивать их, т.е., как и совесть, социально 
обусловлен. 

Можно сказать, что законы общества и государства могут быть недоступными для понимания, 
противоречивыми, иметь пробелы, и тогда человек и гражданин должен руководствоваться совестью: в 
самом общем смысле они формируются по одним и тем же причинам. Более того, контроль за выполнением 
законов возлагается на государство, а совесть предоставляет человеку возможность осуществлять 
самоконтроль, но общим в обоих случаях является понятие социального контроля. Различается лишь его 
направленность: в первом случае он внешний, во втором – внутренний. 

Вопрос о том, что следование совести может привести к несправедливости, легко снимается, если 
обратиться к истории русского государства и права.  

В древности на Руси придавали высокую ценность праву в общественной жизни, оно предполагалось 
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не столько в качестве инструмента управления, сколько в виде способа воспитания души. Скажем, Владимир 
Мономах в своём «Поучении» акцентировал внимание своих потомков на следующей цитате из Библии: «Не 
соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, послушные же 
Господу будут владеть землей».  

Это восприятие права хорошо отражало понятие «правда», которое использовали в качестве замены 
понятия «закон». Лядов В.В. пишет: «В славянском язычестве мораль и право в связи с единством их 
источника (из «По - вести временных лет» мы узнаем, что древляне и другие племена «сами творят себе 
закон», т.е. источником является племя, источником права и морали – обычай) практически не различались. 
Княжий суд, осуществляемый на основании «правды и сердца», не делал различия между правовым обычаем 
и моральным долженствованием, но руководствовался лишь представлениями о нормальном и 
справедливом»[2, С. 894]. 

Впрочем, не только в Древней Руси, но и в более поздний период можно отметить прямую связь между 
моральными и правовыми нормами и, как следствие, между совестью и законом. 

Отсюда при оценке доказательств участники процесса действительно могут руководствоваться своей 
совестью. Подобное правило делает необходимым предъявление к ним повышенных требований. Личность 
их должна строиться на признании основных ценностей общества. Кроме того, совесть каждого из 
участников процесса объединяет их своими универсальными основаниями. Однако наиболее развитой 
совестью должен обладать суд, что находит отражение и в законодательстве о судебной власти в рамках 
требований, предъявляемых к судьям. Соответственно, к личности судьи должны предъявляться более 
высокие нравственные требования, чем к остальным участникам процесса. Это обусловлено как его 
социальным положением, так и самой историей: от суда ждут «правды», справедливого и беспристрастного 
решения, которое в состоянии принять лишь высококультурный человек. 
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Первые попытки реально отделить власть судебную от административной были предприняты Петром 

I. 22 декабря 1718 года с этой целью им была создана Юстиц-коллегия. Первоначально ей было поручено 
осуществление общей координации деятельности приказов (в ходе их упразднения) и реализация 
государственной политики в сфере судебной власти. Целью её было проведение в жизнь преобразований 
российского государя. Основной задачей виделось обеспечение непрерывности судебного процесса в период 
преобразований органов и учреждений юстиции в России.[2] Данный орган власти просуществовал более 
полувека и был упразднён в 1775 году в ходе губернской реформы Екатерины II. В результате реформы 
большая часть функций этого органа власти переходит к Сенату. 

Министерство юстиции как самостоятельный орган государственной власти возникает на основе 
материалов деятельности прежней юстиц-коллегии 08 сентября 1802 года. Нормативной основой 
деятельности этого органа власти стал Манифест Александра I «Об учреждении министерств»[5], а также 
Манифест от 25 июня 1811 г. «Об общем учреждении министерств»[6]. Первым министром юстиции 
Российской Империи стал Гавриил Романович Державин. 

Функции этого учреждения были тесно связаны с деятельностью органов судебной власти; государство 
вновь предпринимает попытку отделения суда от администрации. В то же время, министерство юстиции 
было вправе осуществлять контроль за судебной властью. Основные направления деятельности 
Министерства юстиции Российской Империи были следующие: внешние сношения, обеспечение внешней 
безопасности государства, контроль за государственными расходами, вопросы судоустройства и вопросы 
устройства органов внутренней безопасности.[7] 

Компетенция министерства юстиции меняется после 1825 года. Так, с 1835 года оно начинает отвечать 
за подготовку юридических кадров; на основе разработанных им документов создаются коммерческие суды; 
министерство юстиции способствует проведению комплексной систематизации права в государстве. 

Октябрьская революция приводит к образованию на месте упразднённого министерства юстиции 
Народного комиссариата юстиции (наркомюст). Нормативной основой его создания и деятельности был 
Декрет II всероссийского съезда советов рабочих и крестьянских депутатов от 27.10.1917 года «Об 
учреждении совета народных комиссаров»[4], а также Декрет о суде №1[3]. Основные направления 
деятельности Наркомюста – построение правовой и судебной системы советского государства. Кроме того, 
ему же делегировалась функция судебного контроля. Тем самым направления деятельности нового органа 
власти остались практически неизменными, т.е. наследовали направления деятельности его 
предшественника.  

С принятием в 1936 году первой Конституции СССР на базе наркомюста РСФСР был создан Народный 
комиссариат юстиции СССР. Основными направлениями его деятельности были следующие: юридическая 
помощь населению, обеспечение деятельности органов судебной власти, обеспечение деятельности органов 
нотариата, ведение работ по составлению и кодификации законодательства, а также подготовка юридических 
кадров. Как видно, функции его также остались прежними, подобными функциям дореволюционного 
министерства юстиции. 

В 1946 году, после окончания Великой отечественной войны, наркомюст СССР был преобразован в 
Министерство юстиции СССР. Функции этого органа власти также подобны функциям его 
предшественников, а основные направления деятельности были следующими: контроль за деятельностью 
судебных органов и обеспечение их деятельности, организация и обеспечение деятельности адвокатуры и 
нотариата, руководство органами государственного арбитража и подготовка юридических кадров. 

Министерство юстиции Российской Федерации является преемником Министерства юстиции СССР. 
Оно было создано 16 мая 1992 года в связи с принятием поправок в Конституцию РСФСР 1978 года. 
Впоследствии, особенно в связи с принятием Конституции РФ 1993 года, были существенно изменены 
полномочия и нормативные основания деятельности министерства юстиции РФ. 
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В настоящее время министерство юстиции РФ в своей деятельности в качестве основного документа 
рассматривает Указ Президента РФ «Вопросы Министерства юстиции РФ»[1], которым было утверждено 
Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Согласно статье 1 раздела I Положения, Министерство юстиции РФ осуществляет несколько 
различных функций: 1) функции по выработке и реализации государственной политики в различных 
направлениях; 2) функции по нормативно-правовому регулированию названных в Положении сфер 
деятельности (адвокатура, нотариат, запись актов гражданского состояния, обеспечение деятельности судов, 
исполнение судебных актов, оказание бесплатной юридической помощи, правового просвещения населения 
и проч.); 3) контрольные и правопримениительные функции в сфере регистрации некоммерческих 
организаций; 4) надзорные функции (в сфере деятельности некоммерческих организаций, адвокатуры, 
нотариата, записи актов гражданского состояния). 

Кроме того, согласно статье 2 раздела I Положения, Министерство юстиции РФ также организует 
деятельность двух федеральных служб: Федеральной службы судебных приставов РФ и Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Сохраняет министерство и исторически традиционные функции, связанные с обеспечением 
деятельности органов судебной власти. Однако с введение в нашем государстве разделения властей у 
министерства были изъяты контрольные и надзорные функции в сфере деятельности судебной власти. 

В целом деятельность министерства юстиции в основных своих направлениях имеет более чем 
трёхсотлетнюю историю. Об общем её качестве позволяют судить реформы последних лет, в числе которых 
– судебная реформа, реализованная не без помощи Министерства юстиции. Наконец, создание реальных 
условий для исполнения решений и приговоров судов – заслуга Министерства юстиции РФ. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности нравственного воспитания младших школьников. Рассмотрен 
процесс развития нравственных представлений в условиях современного образования. Приводятся 
результаты диагностики сформированности нравственных представлений у младших школьников. 

Ключевые слова 
Нравственные представления, младший школьник, нравственное воспитание. 

 
В Концепции Федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 

начальной школы сформулирована высшая цель образования - воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России [5, с. 15].   

Нравственное воспитание является основой всех основ, в зависимости от того, что вложил педагог в 
душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить свои 
отношения с окружающими [2, с. 27].  Нравственное воспитание включает формирование у человека 
сознания связи с обществом, зависимости от него, необходимости согласовывать свое поведение с 
интересами общества, ознакомление с нормами нравственности и разумности, превращение нравственных 
знаний в нравственные убеждения, создание системы этих убеждений; формирование устойчивых 
нравственных чувств и нравственных качеств [2, c.36].  

Нравственные представления ребенка творчески подвижны, они обогащают его «отношенческий» 
аппарат [4, с. 5]. Здесь активную роль играет воображение (условной нравственной ситуации, самого себя в 
данной ситуации, мечта о желаемой нравственной ситуации). Это подтверждают и психологические 
исследования Л.С. Выготского, Л.С. Коршуновой, Б.И. Пружининой. Психологи отмечают, что 
представления у младших школьников опираются на конкретные предметы и объекты, элементы 
воображения обнаруживаются тогда, когда ребенок открывает для себя функциональную значимость 
воспринимаемых объектов и делает эту значимость предметом особого рассмотрения и специальных 
процедур [1, c.22].  

С целью выявления уровня сформированности нравственных представлений у младших школьников 
мы использовали разработанную нами анкету, которая содержала пять вопросов:  

1) Ты знаешь, что такое совесть? Объясни. 
2) Зачем нужны нормы поведения?  
3) Как ты относишься к людям, которые нарушают правили и нормы?  
4) Что нужно делать с людьми, которые неправильно себя ведут?  
5) Какое правило ты бы предложил людям?  
В качестве базы исследования выступили учащиеся 2 «Б» класса МБОУ СШ № 35 города Ульяновска 

(25 человек). По результатам проведения анкеты мы получили следующие данные:  
 На вопрос «Ты знаешь, что такое совесть?» из 25 учащихся ответили только 10 человек (40%), 

которые описали это как «внутренний голос», а 15 человек (60%) затруднились ответить. 
 При ответе на вопрос «Зачем нужны нормы поведения?» 5 человек (20%) ответили, что «они 

помогают людям общаться», 5 человек (20%) – «чтобы не было ссор и войн», а 15 человек (60%) 
затруднились в ответе. 
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 На вопрос «Как ты относишься к людям, которые нарушают правили и нормы?» 20 человек (80%) 
ответили отрицательно, а 5 человек (20%) ответили «никак». 

 Вопрос «Что нужно делать с людьми, которые неправильно себя ведут?» вызвал интерес у детей и 
множество ответов. Самые распространенные были: «сажать в тюрьму, наказать» - 15 человек (60%), 7 
человек (28%) – «отнимать то, что они любят», 3 человека (12%) – «поговорить и научить». 

 На вопрос «Какое правило ты бы предложил людям?» 12 человек (48%) ответили «Уважать друг 
друга», 7 человек (28%) – «Дружить», 6 человек (24%) ответили «не знаю». 

Таким образом, мы видим, что представление о нормах у детей сформированы поверхностно. Многие 
дети не понимают смысла и значения слова «совесть» и «норма поведения». Можно говорить о 
недостаточном уровне развития нравственных представлений у младших школьников и необходимости 
формировать их в условиях учебно- образовательного процесса. Как известно, именно младший школьный 
возраст считается сензитивным для формирования нравственности, поэтому важно грамотно построить 
процесс нравственного воспитания подрастающего поколения. 
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Выделена дидактическая возможность рассмотрения учащимися средних общеобразовательных школ 
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Имеющая определенную структуру, выполняющая функцию формирования, передачи и хранения 
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информации в познании действительности и общении людей знаковая система представляет собой язык 
естественного или искусственного происхождения [1]. 

Естественные языки, возникшие с элементами стохастичности десятки тысяч лет назад и 
продолжающиеся развиваться до сих пор в процессе совместной деятельности и общения людей графические 
и звуковые знаковые системы, в настоящее время изучаются в средних общеобразовательных школах. К 
таким системно – структурно – функциональным естественным образованиям со стохастическими 
составляющими относятся русский, английский, татарский и другие языки народов, живущих на земном 
шаре. 

Учителя выделенных выше естественных разговорных языков вместе с учащимися средних 
общеобразовательных школ рассматривают на соответствующих занятиях нижеследующие особенности 
русского, английского и татарского языков: 1) большинство слов указанных естественных языков имеют не 
одно, а несколько значений, иногда сильно различающихся; 2) имеются в этих языках слова с неясным и 
неточным содержанием; 3) значения некоторых слов рассматриваемых языков в высокой степени зависят от 
их окружения или контекста; 4) слова с разным звучанием, но с одинаковым смыслом – синонимы, слова с 
разным смыслом, но с одинаковым звучанием – омонимы являются распространенным явлением в данных 
естественных языках; 5) почти для каждого правила употребления слова в выделенном естественном языке 
имеется собственное исключение. 

Искусственные языки, созданные определенной группой творческих людей в течение относительно 
короткого времени для точной передачи специальной информации, в современных средних 
общеобразовательных школах изучаются учащимися при освоении ими естественно – математических и 
общетехнических дисциплин. 

Объектный [2] и символический [3] искусственные языки науки широко используются при создании и 
изучении математики, физики, химии и биологии, искусственные языки программирования низкого и 
высокого уровней являются эффективным средством теоретической, прикладной и школьной информатики 
[4]. 

Нотные знаки искусственного языка представления музыки используются и композиторами, 
создающими новое произведение, и школьниками, осваивающими известное музыкальное сочинение. 

Учителя естественно-математических, общетехнических дисциплин и музыки в средних 
общеобразовательных школ на своих занятиях перед учащимися выделяют следующие характерные 
особенности искусственных языков познания и преобразования действительности: 1) однозначная 
определенность словаря всех искусственных языков; 2) понятность всех слов искусственного языка для 
людей его использующих; 3) точность правил образования выражений искусственного языка; 4) 
результативность правил придания значений словам искусственного языка; 5) массовость применения 
правил искусственного языка для описания подобных объектов, процессов и явлений. 

Элементы и естественного и искусственного языков используются в учебном и научном познании и 
преобразовании людьми действительности с помощью информационного моделирования объектов, 
процессов и явлений, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, 
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим 
этапам при неудовлетворительном решении задачи [5]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 
что систематическое и регулярное изучение в средней общеобразовательной школе естественных и 
искусственных языков является необходимым условием интеллектуального и творческого развития 
учащейся молодежи. 
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Знание каждым школьником о том, что любая учебная или научная дисциплина создана благодаря 

творческой деятельности ученых, является источником его познавательного интереса к истории естественно 
- математической, общетехнической или социально – гуманитарной науки и междисциплинарной связи. 

На основе данного эпистемологического и дидактического факта рассмотрим ряд основных элементов 
исторической составляющей естественно – математических дисциплин средних общеобразовательных школ [1]. 

После первого древнегреческого ученого Фалеса Милетского (ок. 625 – ок. 547 до н.э.), доказавшего 
ряд теорем геометрии и установившего некоторые положения естествознания [2], выдающуюся роль в 
развитии античной математики сыграл великий представитель эллинской культуры философ и математик, 
известный всем своей теоремой из геометрии прямоугольного треугольника, Пифагор (ок. 580 – ок. 500 до 
н.э.). 

В научной школе Пифагора процветала числовая мистика. Приняв количественные соотношения за 
сущность всех вещей и оторвав их от материальной действительности, пифагорейцы пришли к идеализму. 
Пифагор учил, что мерой всех вещей являются числа и соотношения между ними. По мнению Пифагора, 
даже такие далеко не математические понятия, как «дружба», «справедливость», «радость» и т. д., находят 
объяснение в числовых зависимостях, для которых они являются только образами или копиями. Числам 
пифагорейцами явно приписывались мистические свойства. 

Среди выдающихся физиков, внесших значительный вклад в развитие теоретических представлений 
химии [3], выделяется французский математик и физик Андре Мари Ампер (1775–1836), в честь которого 
названа единица измерения силы электрического тока, имеющий именные закон 
(параллельные проводники с электрическими токами, текущими в одном направлении, притягиваются, а в 
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противоположных — отталкиваются), теорему (об эквивалентности магнитного поля тока и магнитного 
листка), правило (если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая вектора 
магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца были ориентированы по направлению 
тока, то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление силы Ампера) и силу (действующую 
на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, пропорциональную длине проводника, 
вектору магнитной индукции, силе тока и синусу угла между вектором магнитной индукции и проводником), 
включенные в содержание среднего и высшего образования учащейся молодежи.  

В качестве основания для классификации известных в первом десятилетии девятнадцатого века 
химических элементов А.М.Ампер выделил не отдельное свойство или признак, а совокупность физических 
и химических свойств, по отношению к которой простое тело, согласно терминологии французского ученого, 
можно отнести к отдельному роду. Классификация простых тел, предложенная А.М.Ампером, содержала два 
класса, пятнадцать родов и сорок восемь видов для соответствующего распределения известных 
газообразных, жидких и твердых веществ. 

Российский ученый Дмитрий Иванович Менделеев (1834 - 1907) установил, что свойства химических 
элементов находятся в периодической зависимости от величин атомных весов элементов.  

На основе открытого им периодического закона химических элементов профессор Д.И.Менделеев 
разрешил и соответствующую дидактическую проблему, написав и опубликовав классический труд «Основы 
химии» в 1869–1871 годах [4].  

Принципиально новым в изложении научной информации по химии, предложенным и реализованным 
профессором Д.И.Менделеевым, было представление множества сведений о химических объектах, 
процессах и явлениях в форме единой, логически непротиворечивой, целостной системы. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, 
что историческая составляющая естественно – математических дисциплин средних общеобразовательных 
школ есть необходимый для повышения интеллектуального и творческого потенциалов учащихся 
дидактический элемент. 
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Методические основы моделей обучения для автоматизированных обучающих систем включает общие 

правила их разработки, создания и реализации. Они предполагают с одной стороны комплексное 
рассмотрение процесса обучения во всех его проявлениях и взаимосвязях, а с другой – создание логической 
и математической моделей формирующих и имитирующих процесс обучения [1]. 

Такой подход состоит в том, чтобы каждый компонент обучения был составной частью общего 
процесса. Для создания процесса обучения прежде всего необходимо выбрать параметры, позволяющие 
описывать подготовку: во-первых, как целостное явление, во-вторых, как элемент более широкой системы, 
а в-третьих, как некоторую сложную структуру, внутреннее состояние которой необходимо представить с 
достаточной для заданного уровня подробностью. Вследствие этого целостность, иерархичность логических 
описаний учебного процесса должна составлять основу анализа и формализации квалификационных 
требований и образовательных стандартов в виде требований к уровням знаний по циклам дисциплин на всех 
стадиях построения вначале формального аналога логической, а затем и математической модели. 

При выборе в моделях обучения параметров описаний необходимо четко представлять 
рассматриваемый физический процесс. Сама формализация связанная с глубоким и строгим анализом 
содержания, структуры, синтезом формального аппарата и ее содержательной интерпретацией ставит 
теорию на новую ступень ее развития, где модели становятся одним из основных инструментов познания 
сущности изучаемых процессов. Модель является наглядным образом подготовки, замещающим при 
обучении и исследовании оригинал. Ее информационная и логическая структура должны быть четко 
разграничены. В логической модели должны концентрироваться сведения о физической природе и 
качественных характеристик изучаемых дисциплин, степени и характеристики взаимодействий между ними, 
о месте и значении каждой дисциплины в общем образовательном процессе. Помимо этого в логической 
модели должна быть ярко выражена цель моделирования, приведен перечень искомых величин с указанием 
их практического предназначения и требуемой точности. Отсутствие научно обоснованных принципов 
построения логической модели нередко приводит к крайностям. В одном случае делается слишком узкий 
подход с примитивной схематизацией учебного процесса, который дает упрощенные и незначительные 
подчас, тривиальные результаты. В другом делается чрезмерно широкая постановка вопроса и в этом случае 
масса получаемых данных приводит к потере главного направления исследования. 

Работа с логической моделью весьма трудоемка и содержит не только представление и описание 
учебного процесса, но и включает сбор большого количества исходных данных, известных с различной 
достоверностью. 

Разработка логической модели завершается созданием блок-схемы модели повседневной деятельности 
вуза и описанием его функционирования. Логическая система составляет основу, на базе которой 
разрабатывается математическая модель. Непосредственно к этому вопросу примыкает и вопрос о 
необходимой степени детализации самого процесса обучения. 

Большая степень детализации рассматриваемых действий приводит к значительному усложнению 
модели обучения. Дальнейшим этапом работы является выбор критериев обучения и описания части или 
всей логической модели аналитическими выражениями, т.е. создание математической модели, которая 
может реализоваться с использованием комбинации различных средств или только ЭВМ. 

Построение математической модели включает: 
- выбор параметров количественно характеризующих основные этапы подготовки в логической 

модели; 
- определение перечня исходных данных, их размерности и форм представления; 
- составление системы взаимосвязанных логических и математических алгоритмов для расчета 

численных значений выбранных параметров; 
- построение полной математической модели, обеспечивающих вычисление заданных критериев 
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эффективности; 
- программирование и отладку программ для воспроизведения модели на ЭВМ; 
- составление методики моделирования обучения. 
Для удовлетворения вышеперечисленных требований количественные соотношения в моделях 

должны воспроизводиться с помощью различных логических и математических зависимостей (формул, 
таблиц, графиков, систем уравнений). 

Исходя из общих требований к моделям используемые в них методы моделирования также должны 
удовлетворять требованиям, наибольшего охвата учебного процесса, универсальности, инвариантности, 
точности и простоты вычислений. 

Опыт моделирования показывает, что при создании моделей может использоваться самый различный 
математический аппарат. 

Задачей этапа программирования является выбор языка, составление и отладка управляющей 
программы. Этап этот является обязательным при реализации математической модели на ЭВМ. При отладке 
устраняются ошибки алгоритмов и программ. 

Таким образом моделирование позволяет учитывать множество событий в каждой реализации 
исследуемого процесса. 

В заключении следует сказать, что наиболее точно и полно учебный процесс может описываться 
комбинацией аналитических и статистических методов с привлечением экспертных оценок. В связи с этим 
особую роль приобретают человеко-машинные обучающие модели и создаваемые на основе их модели 
учебного процесса. 
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Процесс обучения проходит эффективнее, если студент проявляет познавательную активность. 

Познавательная активность необходима человеку, чтобы он смог познать себя, раскрыть заложенные в себе 
способности, найти свое место в жизни. Традиционное репродуктивное обучение, пассивная роль студента 
не могут решить такие задачи. Для их решения требуется новые педагогические технологии, эффективные 
формы организации образовательного процесса, активные методы  обучения. 
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Использование  разъясняющей аналогии на занятиях  химии преследует несколько важнейших 
дидактических целей: закрепление умений студентов переносить знания об известном, на неизвестное; 
развитие умений наглядно, образно и просто передавать свои мысли; развитие умений сравнения, 
обобщения; поддержание познавательного интереса на занятии, привлечение имеющихся знаний, учебных и 
логических умений студентов к познанию нового. Разъясняющая аналогия используется для объяснения 
явлений, которые нельзя наблюдать непосредственно. Она выполняет иллюстративную роль, воссоздает в 
сознании конкретный образ изучаемого объекта. Аналогия является  образцом переноса логических 
операций с более изученного, понятного, наглядного на менее доступный для понимания объект. В этой 
связи аналогия дополняет индукцию. Индукция — это как бы средство выработки логического приема, его 
тренировки, тогда как аналогия служит его дальнейшему развитию, реализуемому через применение приема 
в творческой ситуации. Информация о новом объекте получается таким образом: находятся общие признаки 
в известном и неизвестном, и если известный предмет имеет еще какой- то признак, то предполагается, что 
и неизвестный предмет его тоже имеет.  

На поиск аналогии, ее применение студентами даётся целевая установка. На занятиях изучения нового 
материала целенаправленно можно применять различные виды аналогии: разъясняющую, каузальную, 
парадигмы, а также всевозможные аналогии отношений (иллюстративную, структурно-функциональную и 
т. д.). В связи с тем, что ставится задача учить объяснять явления при помощи аналогии, эту работу 
осуществляют во время изучения опорных знаний и самостоятельной работы студентов по инструкции.  
Разъясняющей аналогией служат структурные формулы, шаростержневые, полусферические модели 
молекул. Классификацию углеводородов по определенным признакам можно сравнить с процессом 
сортировки, например фруктов по определённым размерам. Причину, объясняющую короткий период жизни 
свободного радикала, можно сравнить с причиной быстрой остановки бильярдного шара, попавшего в гущу 
шаров, находившихся в состоянии покоя: происходит отдача энергии активным телом пассивному. Функции 
ординарных σ-связей в алканах можно сравнить с функцией зеленого листа растений: исчезает лист, растение 
из продуцента органического вещества превращается в его потребителя; рвется хотя бы одна σ-связь в алкане 
и вещество в данном качестве перестает существовать. Свободное вращение атомов вокруг ординарной связи 
можно сравнить с вращением флюгера: флюгер всегда поворачивается в сторону, противоположную 
направлению силы ветра; атомы и группы атомов также стремятся удалиться друг от друга на такой угол, 
который обеспечит им наименьшую силу взаимодействия друг с другом [2,с.104].  Понятие о конформерах 
можно сформировать у студентов  основываясь на их знаниях об изомерии. Демонстрируют шаростержневые 
модели молекул циклогексана двух конформаций: «кресло» и «лодка». Студенты  могут предположить, что 
эти структуры являются  геометрическими изомерами. Преподаватель   указывает, что  это не так, поскольку 
одна форма  может переходить в другую  без разрыва химических связей[1,с.131]. Можно привести и другие 
аналогии при объяснении материала по опорным знаниям, которые используют как средство и метод 
познания на занятиях.  

Значение аналогии как метода научного познания и средства развития мышления трудно переоценить. 
В дидактическом плане аналогия сводится к нахождению сходства предметов и явлений в каких-либо 
качествах. Подбор соответствующей аналогии связан с определенными умственными действиями (анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение), которые получают эффективное развитие.  
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Современные тенденции образования обеспечили переход к компетентностному и личностно-
ориентированному подходу в том числе при обучении иностранным языкам. «В новых условиях обучения 
преподаватель призван поменять свои позиции в общении с обучающимися, оставляя при этом за собой 
главную функцию – управление образовательным процессом. Преподаватель, строящий свои 
взаимоотношения на принципе дидактического коммуникативного воздействия, реализует тем самым 
организующую, контролирующую, реагирующую, стимулирующую и фасилитативную функции, в задачу 
которых входит побуждать активность и обеспечивать внутреннюю мотивацию.» [8, с. 80] 

По указанным выше причинам, а также для увеличения мотивированности студентов и их 
заинтересованности в учебном процессе, активные методы обучения все чаще заменяют интерактивными. 
Игровые и имитативные интерактивные формы характеризуются большой степенью вовлеченности 
учеников в сам процесс обучения, более творческой, разнообразной и интересной для них деятельностью. 
«Использование различных групповых форм обучения направлено на вовлечение студентов в учебную 
деятельность коллективного характера, которая способствует значительному повышению их активности; 
воспитанию определенных норм поведения в коллективе в условиях общения; уважению к партнерам по 
общению; умению слушать других и принимать во внимание то, что они говорят; терпимости и пониманию 
плюрализма мнений; побуждению коллег работать ради достижения поставленной цели; смелости принятия 
решения и др.» [8, c. 81] Так, в любой групповой интерактивный метод может быть дополнительно добавлен 
ролевой игровой аспект. В данной статье речь пойдет об основных интерактивных формах, включающих или 
допускающих ролевой аспект, и проблеме распределения ролей при их использовании. 

Интерактивные методы (от англ. interaction — взаимодействие, воздействие друг на друга) — методы 
обучения, основанные на взаимодействии всех участников процесса обучения. Интерактивное обучение — 
это: 

 «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, 
которая служит областью осваиваемого опыта»; 

 «обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий»; 
 «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной 

деятельности через диалог, полилог» [1, с. 12]. 
Интерактивные методы обучения предполагают коллективное обучение, причем и обучающийся, и 

педагог являются субъектами учебного процесса. Преподаватель чаще всего берет на себя роль организатора 
процесса, лидера группы, фасилитатора, мотиватора или создателя условий для инициативы учащихся. 
Интерактивное обучение основывается на опыте самих обучающихся, их прямом взаимодействии с областью 
осваиваемого опыта. 

Обучение с применением интерактивных методов подразумевает особую логику образовательного 
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процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через 
практическое применение [6, с. 27].  

Имитативные интерактивные формы, такие как дискуссия, кейс-метод, ролевая и деловая игра, 
являются распространенными интерактивными методами, в которых ролевой аспект может раскрываться по-
разному, в том числе за счет комбинирования самих форм. Главным ролевым аспектов во всех 
интерактивных методах для нас является полный переход на иностранный язык на период исполнения роли 
и течения процесса. Для описания же конкретной роли используется «легенда» разного уровня подробности 
с описанием роли или персонажа. Она может быть открытая, то есть прочитанная для всей аудитории, 
скрытая, известная только человеку, получившему эту роль, или комбинированная, тогда часть описания 
роли зачитывается вслух, а другая - утаивается. 

Во время проведения, например, дискуссии, можно добавить элементы ролевой игры и разделить 
аудиторию на представителей двух полярных мнений. Здесь ролевой элемент может быть выведен на новый 
уровень за счет распределения конкретных ролей некоторым студентам. Такие вспомогательные роли 
обычно включают «полезных участников», таких как «фасилитатор», «лидер», «анализатор», «генератор», и 
«трудных участников», например «критик», «пассив», «спорщик». Данные роли взаимодействуют между 
собой и вносят свой конструктивный или деструктивный вклад в процесс. Принимая конструктив, учитывая 
критику, отсеивая деструктив и привлекая к активному обсуждению всех участников коллектив может 
набраться опыта, сплотиться как команда, узнать много нового и максимально подробно разобрать 
представленную тему, участвуя в эмоциональной и увлекательной дискуссии. Тот же принцип используется 
в классической ролевой игре, деловой игре, тренингах и некоторых кейс-методах при имитации 
определенной ситуации, взаимодействия или диалога.  

В кейс-методах роли могут распределяться, исходя из профессиональных или вспомогательных 
навыков, которые есть у участников или навыков, которые надо развить. Особенности этого метода 
заключаются в том, что команда участников чаще всего одна, основные роли зависят от тематики кейса и 
самого набора участников и открывают исполнителям некоторых ролей определенную информацию, которая 
потенциально может помочь команде, а вспомогательные роли («полезные участники» и «трудные 
участники») являются универсальными [3, 5]. Основные роли чаще всего будут распределяться ведущим-
фасилитатором или иногда предоставляться участником на выбор. От правильного подбора роли каждому 
участнику может зависеть эффективность команды и, как следствие, ее успех в решении кейса. 

Деловая и ролевая игра схожи с кейс-методами в реализации ролевого аспекта, за тем лишь 
исключением, что участники в них получают намного больше свободы в своих действиях за счет более 
широких ситуационных рамок и отсутствия необходимости решать конкретную задачу и искать вполне 
определенные ответы. Основные роли таких методах будут намного шире и не будут требовать специальных 
профессиональных качеств для исполнения, а для большего погружения нередко вводят целых персонажей 
с характером и легендой. Сам процесс интерактивного метода может протекать в команде, множестве команд 
или среди индивидуальных участников. 

Тренинг включает множество интерактивных форм, в том числе и описанные выше, но в сам процесс 
тренинга нередко бывают введены скрытые роли для некоторых участников, которые активируются в 
определенный момент или активны на протяжении всего тренинга. Это может быть некий вызов для других 
участников, которым необходимо выявить исполнителя этой роли и саму роль, способ вовлечь пассивного 
участника в процесс или, наоборот, отвлечь гиперактивного участника, чтобы он дал поработать другим. 

Однако, при внедрении интерактивных форм с ролевым аспектом в процесс обучения иностранному 
языку, преподаватель может столкнуться с рядом проблем, которые без должного к ним внимания могут 
уменьшить эффективность выполнения поставленной учебной задачи или же вовсе не позволят её 
выполнить. Ключевой проблемой в данном случае становится правильное распределение ролей среди 
участников при проведении таких форм.  

Участник может быть не готов к той или иной роли вследствие несоответствия этой роли его 
психологическому портрету, в результате чего участник не сможет «вжиться» в роль и сконцентрироваться 
на собственных или командных задачах или откажется принимать участие, так не сказав и слова. 
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Или же роль может требовать большего языкового навыка, чем тот, которым располагает участник. 
Конечно, для полного вовлечения в интерактивные формы требуется свободное владение ИЯ всеми 
студентами, но на этапе обучения это невозможно, поэтому нужно отмечать разные уровни владения ИЯ и 
подбирать роли с их учетом. 

Можно сделать вывод, что при распределении ролей основными ошибками являются: 
• соответствие роли психологическому портрету студента, но её несоответствие его уровню владения 

языком 
• несоответствие роли психологическому портрету студента, но её соответствие его языковому навыку 
• несоответствие роли и психологическому портрету студента и его языковому навыку 
Для предотвращения таких ошибок необходимо заранее подробно продумывать ролевую 

составляющую, возможные взаимодействия участников, синергию ролей, наилучших потенциальных 
исполнителей, а также максимально развернуто формулировать легенду. 

Например, в дискуссии активному студенту со средним или высоким уровнем владения языком может 
быть дана роль куратора со стороны его команды с пометкой о необходимости привлекать к обсуждению 
пассивных членов команды. Студенту, излишне активно проявляющему себя на занятиях, может быть отдана 
роль участника, который должен будет аргументированно высказывать свое критическое мнение только 
внутри команды, в итоге его высказывания будут менее частотны в процессе дискуссии между командами, а 
внутри его собственной команды он окажется полезным участником, либо совсем перестанет привлекать к 
себе внимание. Такое распределение поможет преподавателю управлять темпами и активностью дискуссии, 
а также раскрыть потенциал некоторых участников. 

В продвинутых группах могут быть введены нетрадиционные роли трудных участников, которые 
могут отвлекать на себя внимание и всячески мешать обсуждению с целью замедлить процесс или вывести 
участников на новые идеи и аргументы. Это позволит другим участникам больше проявить себя. 

Преподаватель, при правильном распределении ролей, может брать на себя роль ведущего только 
тогда, когда ситуация выходит из-под контроля или кто-то из участников не справляется с данной ему ролью, 
например, если куратор дискуссии не может вовлечь в обсуждение пассивного студента. 

Наиболее сложным для правильного распределения ролей форматом считается кейс-метод, потому 
что необходимо отличное знание участников, их профессиональных, вспомогательных и языковых навыков, 
коллектива и взаимоотношений внутри него. Основные роли должны получить люди, которые с ними точно 
справятся, иначе пострадает вся команда. Если кто-то из ключевых участников не оправдывает ожиданий, 
ему в помощь может быть назначен другой студент. Лидер должен иметь самый высокий уровень языкового 
и вспомогательного навыка, потому что на нем будет держаться весь процесс. Нередко бывает, что в ходе 
кейса место лидера заменяет другой человек, которому изначально была дана другая роль. Такие 
метаморфозы вполне естественны для коллектива, который еще не сработался, или в том случае, если 
изначально выбранные участниками роли не подходят им. 

Преподаватель выступает в роли фасилитатора и не должен напрямую участвовать в процессах, а 
только лишь организовывать их через прямые указания и объявления или косвенно через советы лидеру 
команды. 

Ролевые и деловые игры разворачиваются в широких рамках заданной ситуации, которая зачастую 
может развиваться самыми различными образами, в зависимости от самих участников. В таких условиях 
наиболее важным аспектом является подробное описание ролей и усвоение этих ролей студентами. Роли 
должны быть многоуровневыми и мотивированными для максимальной реалистичности. 

Преподаватель в таком случае может быть ведущим, фасилитатором или даже участником, в 
зависимости от сценария, и направлять развитие ситуации в нужное русло. 

Роль преподавателя, как организатора, фасилитатора и ведущего таких интерактивных форм обучения 
очень важна и трудна, и ошибки довольно трудно прогнозировать на этапе подготовки без предварительного 
опыта, поэтому наиболее эффективным методом профилактики ошибок является анализ реального опыта с 
учетом всех правильных действий и недоработок в процессе занятия, в том числе на этапе подготовки [2]. 

В качестве фрагмента для анализа реального использования имитативных интерактивных форм 
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обучения приводится занятие, проведенное нами во время прохождения учебной педагогической практики 
на первом курсе магистратуры ИнЯз НИУ «МИЭТ». 

В учебной группе из 9 человек первого курса технического факультета была проведена дискуссия на 
тему «Where to spend your holiday: in or out of Russia?» с дополнительными элементами ролевой игры: два 
студента со средним уровнем владения ИЯ были назначены кураторами обсуждения со сторон каждой из 
двух команд, и двум другим студентам со средним уровнем была дана инструкция задавать максимальное 
количество вопросов другой команде с целью помочь им представить исчерпывающую аргументацию своей 
точки зрения. Один из студентов с последней ролью не справился и в дискуссии почти не участвовал, 
несмотря на объединенные старания куратора команды и преподавателя-практиканта направить его. 

Ошибкой преподавателя-практиканта в данном случае стало то, что он не учел текущего 
эмоционального состояния студента, которому была отдана вспомогательная роль. Подавленность и/или 
страх от повышенного внимания не дали ему справиться с ней. Возможным выходом из такой ситуации 
могло бы стать проведение ролевой игры, где все участники были бы помещены в ситуацию обсуждения 
кругом друзей-студентов из разных стран наилучшего времяпрепровождения приближающихся каникул, 
когда одним из друзей был бы данный участник, исполняющий роль студента из России, который предлагает 
всем поехать в путешествие к нему на родину. Все участники получили бы подробно-описанные роли, 
которые позволили бы им отвлечься и погрузиться в процесс. 

Правильными действиями практиканта в рамках заданной дискуссии были: использование небольшого 
количества ролей, так как большее количество отвлекало бы студентов от заданной темы; выделение 
правильных участников для исполнения ролей кураторов, их уровень владения ИЯ и психологический 
портрет достаточно полно соответствовали присвоенным ролям, в результате чего они уверенно направляли 
дискуссию и добились участия в ней почти всех других участников; выбор вспомогательных ролей, которые 
в итоге помогли кураторам команд также воздействовать на противоположные команды наводящими 
вопросами от участников; использование наиболее простого формата интерактивных форм - дискуссии, что 
позволило, несмотря на малое время работы практиканта с группой, добиться высокого уровня 
вовлеченности и полное понимание формата участниками. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для правильного распределения ролей необходимо 
чувствовать групповую динамику, достаточно хорошо знать аудиторию, а также психологический портрет и 
языковые способности каждого отдельного студента. Необходимы подробные индивидуальные инструкции, 
которые будут обеспечивать общее взаимодействие и вовлеченность в процесс. 

Проблема распределения ролей при проведении интерактивных форм обучения ИЯ полностью не 
изучена вследствие присутствия человеческого эмоционального фактора и тесной связи этого аспекта 
обучения с практической психологией. Следовательно, невозможно подготовить идеальную форму даже для 
конкретного коллектива, и не все возможные сложности поддаются прогнозированию. Однако, данное 
направление является перспективным и будет постепенно развиваться, как частный аспект интерактивных 
форм. 

Интерактивные методы обучения получают все большую распространенность в обучении в целом, 
особенно в обучении ИЯ. Разработка экспериментальных методик, а также синергетика, то есть тенденция к 
взаимовлиянию разных аспектов разных наук, несомненно приведут к повсеместной активности и 
интерактивности группового обучения, что позволит обучающимся помимо непосредственно языковых 
развивать множество других вспомогательных и даже профессиональных навыков, не отвлекаясь от 
изучения языка [4, 7]. 
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В последнее время все больше внимания уделяется вопросу внедрения современных инновационных 

подходов практически во все сферы деятельности человека. Естественно, сфера образования не могла стать 
здесь исключением. Более того, именно сфера образования характеризуется огромным потенциалом и 
разнообразием направлений применения инновационных подходов. Стратегия модернизации образования 
определяют основные приоритетные направления таких изменений - обновление целей и содержания 
образования, методов и технологий обучения на основе современных достижений педагогической науки и 
инновационных подходов к его совершенствованию. 

Использование инновационных подходов в учебном процессе предполагает повышение качества 
образования, т. е. решение одной из насущных проблем для современного общества.  

Сейчас роль инновационных подходов в образовательном процессе актуальна, она разделилась на два 
основных типа, которые соответствуют репродуктивной и проблемной ориентации образовательного 
процесса. Инновации-модернизации, модернизирующие учебный процесс, направленные на достижение 
гарантированных результатов в рамках его традиционной репродуктивной ориентации.  

Учебная математическая деятельность приводит к развитию особенностей интеллектуальной сферы 
личности во всех ее компонентах, что привело к появлению понятия "математическое развитие". Поскольку 
содержание дисциплин, взаимодействие дисциплин учебного плана, последовательность их освоения 
должны обеспечивать формирование профессиональной компетентности учителя в соответствии с задачами 
модернизации современного педагогического образования России [2].   
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В учебном плане подготовки магистров по математическому образованию также имеются предметы, 
связанные с инновационными подходами, применяемыми  в  профильных классах. Сегодня учителя должны 
быть готовы к творческому  использованию наиболее продуктивных образовательных технологий  в 
процессе обучения математике [3].    

Формирование математического мышления возможно на основе развития интеллектуально-
познавательных умений воспринимать, запоминать, анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать изучаемую информацию, устанавливать в ней причинно-следственные связи, 
обнаруживать скрытые зависимости и связи, обосновывать и рассуждать (делать выводы), использовать 
альтернативные пути поиска информации и учиться самостоятельно переносить усвоенное на новый 
материал. 

Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса воплощаются в двух основных 
инновационных подходах к преобразованию обучения в современной педагогике, технологическом и 
поисковом. Технологический подход модернизирует традиционное обучение на основе преобладающей 
репродуктивной деятельности учащихся, определяет разработку моделей обучения как организации 
достижения учащимися четко фиксированных эталонов усвоения. В рамках этого подхода учебный процесс 
ориентирован на традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, строится как 
"технологический", конвейерный процесс с четко фиксированными, детально описанными ожидаемыми 
результатами.  

Таким образом, каждый учитель ставит перед собой следующие задачи: Как сделать каждый урок 
математики радостным и интересным? Как активизировать деятельность учеников? Как не только передать 
ребятам определенную сумму знаний, но и дать им возможность ощутить радость открытия, воспитать 
потребность узнавать все больше и больше? А для этого необходимы два условия: творческий подход к делу 
со стороны учителя математики и интерес к изучаемому предмету учащихся. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями и 
специалистами ДОУ. В статье выделены направления деятельности, обратившись к которым можно 
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повысить эффективность совместных действий этих специалистов. 
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Музыкально-эстетическое воспитание дошкольников положительно влияет на развитие личности, 

формирование творческих способностей, поэтому в ДОУ необходимо уделять данному направлению особое 
внимание. Основные функции по музыкально-эстетическому воспитанию в ДОУ реализует музыкальный 
руководитель, однако для наиболее эффективной реализации этого направления необходимо тесное 
сотрудничество с воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения. Однако данное 
взаимодействие чаще всего осуществляется на низком уровне.  

В настоящее время существуют следующие проблемы: музыкальные руководители не умеют брать на 
себя организаторские функции и зачастую весь спектр обязанностей по организации утренников и 
музыкальной деятельности в целом они берут на себя, а те музыкальные руководители, которые пытаются 
распределить данные обязанности между другими членами педагогического коллектива зачастую, не могут 
найти общий язык с воспитателями в силу их недостаточной музыкальной компетентности. 

В должностные обязанности музыкального руководителя входит работа по координации действий 
педагогического коллектива и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания 
детей, определение направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 
Музыкальный руководитель участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 
воспитанниками в рамках образовательной программы (музыкальные вечера, развлечения, показ кукольного 
и теневого театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях, обеспечивая их музыкальное 
сопровождение, консультирует родителей и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к участию 
праздничных мероприятиях. 

Для этого музыкальный руководитель должен обладать управленческими компетенциями. Однако 
существующая система подготовки будущих музыкальных руководителей в первую очередь делает акцент 
на приобретение музыкальных навыков и методических знаний, а обучение менеджменту практически 
отсутствует, то есть музыкальные руководители – это педагоги-музыканты, а не организаторы деятельности 
по музыкальному воспитанию. 

К тому же, неуспешность делового сотрудничества музыкального руководителя с другими членами 
педагогического коллектива является серьезным недостатком в реализации задач музыкально-эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста на современном этапе. Это заставляет рассматривать готовность к 
деловому сотрудничеству в качестве базисной педагогической ценности, позволяющей 
реализовать преемственность в работе субъектов деятельности, обеспечивать эмоционально-
положительный фон процесса воспитания, оказывать положительное влияние на его результативность [2]. 

В настоящее время есть определенные формы совместной работы, но не существует системы 
взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями и другими специалистами. Необходимо 
совместное планирование деятельности, распределение функциональных обязанностей, непосредственное и 
опосредованное взаимодействие на занятиях, в быту детского сада, в 
свободной самостоятельной деятельности детей, педагогическая рефлексия. Контакт музыкального 
руководителя с воспитателем требуется для успешного проведения музыкального занятия и  детских 
праздников. Продуманная работа, предшествующая празднику, усвоение музыкального материала, которая 
является содержанием успешного выступления, четкое знание каждым воспитателем своей роли на 
празднике, продуманность сюрпризных моментов – все это гарантирует удачное проведение праздника. 
Важно разработать алгоритм реализации этих действий. 

Другой проблемой является недостаточный уровень профессионально-
методической компетентности воспитателей в руководстве музыкальной деятельностью 
и музыкальным творчеством детей, в том числе и их культурно-эстетической информированности. 
Воспитатели не всегда могут продолжать реализовывать задачи музыкального воспитания на высоком 
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уровне, грамотно выполнять поручения музыкального руководителя. 
Повышение музыкальной грамотности воспитателей, формирование музыкального вкуса поможет 

решить эту проблему. Также нужно формировать музыкально-творческую активность воспитателей, которая 
проявляется в музыкальной эрудиции и положительном эмоционально-оценочном отношении к 
музыкальной культуре, в творческих умениях осознавать особенности музыкальной речи, свободно 
оперировать музыкальными впечатлениями, создавать выразительные музыкальные образы и руководить 
музыкально-творческой деятельностью детей [1]. 

Необходимо разработать способы взаимодействия музыкальных руководителей и воспитателей, 
методы повышения музыкальных компетенций воспитателей. Важно грамотно объединить формы 
взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями, разработав модель управления. 

 Особое внимание нужно уделить таким формам взаимодействия как: ознакомление 
воспитателей с теоретическими вопросами музыкального воспитания детей, разъяснение содержания   
и  методов  работы  по  музыкальному воспитанию  детей  в  каждой  возрастной  группе, обсуждение 
и  решение  индивидуального  подхода  к  проблемным  детям. Наиболее важным моментом является 
обсуждение сценариев  и  активное участие педагогов  в  праздниках,  развлечениях, совместных 
мероприятиях, их участие в  изготовлении  праздничного  оформления,  декораций,  костюмов, атрибутов 
[3]. 

Необходимо также уточнить функции воспитателя на музыкальном занятии: оказание помощи детям  в 
преодолении трудностей, возникающих при занятии различными видами музыкальной 
деятельности,  наблюдение и контроль за индивидуальными особенностями своих воспитанников. 
Совместно с музыкальным руководителем создаются музыкальные и театральные уголки в группе, а также 
определяется музыкальный репертуар, который используется в повседневной жизни и работе с родителями 
по вопросам музыкального воспитания. Чтобы решить проблему повышения музыкальных компетенций 
воспитателей, необходимо актуализировать их музыкальный опыт, стимулировать его возможности, задать 
вектор его движения по музыкальному развитию детей. 

Необходимо создать условия развития музыкальной культуры воспитателей дошкольных учреждений: 
накопление музыкальных знаний, интонационного опыта восприятия произведений из "золотого фонда" 
музыкальной культуры во взаимосвязи с развитием профессиональных умений и  навыков, развитие 
стремления к  самообразованию.  

Существуют системы методов развития музыкально-творческих способностей -  контрастного 
сопоставления, уподобления характеру звучания музыки, беседы, идентификации, вариативного поиска 
полихудожественных аналогов, а также системы заданий по осознанию особенностей музыкальной речи 
(разных метроритмических интонаций, типов фактуры, способов мелодического развития, гармонических 
функций, разновидностей музыкальной формы, жанров). Данные методы можно применять в работе с 
воспитателями [1]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод: хорошие взаимоотношения музыкального руководителя с 
воспитателями и специалистами ДОУ благотворно влияют на детей и создают здоровую творческую 
атмосферу, поэтому проблема поиска новых, эффективных способов взаимодействия является актуальной. 
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Сегодня высшей школе, как и всем другим социальным институтам, приходится осуществлять 

образовательную и воспитательную деятельность в условиях неопределенности. Новое поколение молодых 
людей она должна подготовить к профессиональной деятельности и жизни в постоянно изменяющихся 
условиях, в том числе в области науки, информации и коммуникативных технологий, а какими они будут  
через 10 – 30 лет, сейчас вообще неизвестно.  

Высшая школа – это не только школа высокой профессиональной и общеобразовательной подготовки 
студентов, в которой качественное образование немыслимо без связи с научными достижениями,  высшая 
школа должна стать, прежде всего, школой высочайшей культуры мышления.  

Ошибочно думать, что эта культура формируется как бы сама собой, в ходе общеобразовательного и 
профессионального обучения в вузе. Без огромных усилий со стороны профессорско-преподавательского 
состава, направленных на развитие логической культуры студентов, будет малоэффективна и вузовская 
профессиональная подготовка. 

Вопрос о необходимости развития логического мышления студентов возник не сегодня, но в последние 
годы вопрос к данной проблеме значительно обострился. Это объясняется новыми, возросшими 
требованиями к мышлению будущих специалистов в условиях их профессиональной подготовки в вузе.  

Формирование логической культуры будущего специалиста и целостной личности немыслимо: во-
первых, без формирования профессионального мышления, опирающегося на логику профессиональной 
деятельности; а во-вторых, без развития интеллектуальных творческих способностей, являющихся 
обязательным компонентом умственной деятельности. Процесс решения любой проблемы может 
происходить лишь при условии тесного взаимодействия творческого и логически последовательного 
мышления. Конечно, было бы неправильным отрицать роль интуиции в разрешении проблемных ситуаций. 
Еще английский логик В. Уэвелль в своем сочинении «Обновленный Новый Органон» убедительно показал, 
что выдвижение научной гипотезы предполагает большую творческую активность, связанную с 
возникновением новых идей, понятий, которые невозможно получить чисто логическим путем из опытных 
данных. 

Действительно, внелогические факторы (интуиция, воображение и т.д.) играют важную роль в 
возникновении гипотез, но правильнее говорить о взаимосвязи логических факторов и психологических, в 
определенной мере являющихся подсознательными. 

Психолог А.А. Налчаджян в своей монографии, посвященной философским и психологическим 
проблемам интуитивного познания, указывает на важность исследования соотношения интуитивного 
познания и процесса выдвижения научных гипотез [1, с.203].  Интуитивные процессы в мышлении он 
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рассматривает как подсознательные и протекающие параллельно с осознаваемыми мыслительными 
процессами. Сам процесс очередного уточнения начальной гипотезы есть следствие творческого 
преобразования человеком проблемной ситуации, интуитивного, неосознанного и осознанного перебора и 
сравнения гипотетических обобщений. По мнению Уильяма Росса Эшби, творческий характер мышления 
проявляется не столько в способности создать новую идею, гипотезу, сколько в отборе подходящих идей, 
переборе и уточнении гипотез решения проблемы.  

«Вопрос о психологической природе интуиции, - пишет Я.А. Пономарев, - есть вопрос о механизме 
решения задачи, которое не может быть прямо получено путем логического вывода» [2, с.231]. В таких 
случаях и наблюдается индивидуальный психологический механизм возникновения догадки решения 
задачи. Разработанная Пономаревым концепция интуиции – в сущности является концепцией 
интеллектуального творчества и продуктивной деятельности человека в условиях решения проблемных 
задач. Она подтверждает необходимость непосредственного чувственного познания и обогащении 
эмпирического опыта, если обучение направленно на формирование творческого интеллекта у обучаемых. 
Нельзя не согласиться с мнением о том, что без взаимодействия интуитивных и логических моментов не 
может проявиться подлинная самостоятельность ума студентов в ходе обучения, не может быть и подлинной 
их активности.  

Конечно, само восприятие проблемы всегда опосредуется с предшествующим интеллектуальным 
опытом человека. Анализ рассматриваемой проблемной ситуации и установление связи её с другими 
ситуациями осуществляется посредством обобщающих данных, получаемых путём установления отношений 
между тем, что известно и что неизвестно в данной ситуации. Само обобщение проблемных ситуаций по 
сходным в них моментам путём установления аналогии является важным моментом для понимания 
существенных отношений в новой проблемной ситуации. Д. Пойя  справедливо заметил, что не следует 
пренебрегать ни одним типом задач (проблем); следует обнаружить то общее, что имеется в подходе к самым 
различным проблемам, следует стремиться вскрыть то общее, что есть в решении любой проблемы, 
независимо от содержания [3, с.181]. Выделив общие черты в новой проблемной ситуации и уже когда-то 
разрешенной проблемной ситуации, обучаемый способен более успешно и быстро осуществить не только 
анализ новой ситуации и определить новую проблему, но и найти путь её решения.  

Анализ компонентов культуры, подлежащих усвоению подрастающим поколением в процессе 
обучения, привел советского дидакта И.Я. Лернера также к выводу о том, что кроме знаний, умений и 
навыков содержание образования должно включить и опыт творческой деятельности. 

В наши дни актуальность этой образовательной задачи  позволяет утверждать, что высшая школа 
должна не столько вооружать теоретическими знаниями, сколько способностью овладевать типами 
деятельности. Это подразумевает такую организацию обучения, когда студенты приобщаются к процессу 
научного познания, овладевая современными методами исследования и усваивая новые знания на основе 
творческих форм деятельности. Преподаватель же руководит этой деятельностью в ходе изложения знаний 
на лекциях, проведении лабораторных, семинарских и практических занятий, а также при организации 
внеаудиторной работы студентов, побуждая их к активной мыслительной деятельности. 

Возникает вопрос: как сочетаются при решении какой-то проблемы логическое и интуитивное 
мышление? 

Когда человек начинает решать проблему, то до определенного момента такие логические операции 
как индукция и дедукция составляют основу мышления человека, но в какой-то момент дедуктивный перенос 
знаний на эту проблему и интуитивные логические обобщения оказываются недостаточными для 
дальнейшего осмысления проблемы. Возникает познавательное противоречие, требующее новых знаний и 
больших интеллектуальных усилий для его преодоления. Решение сложных проблем нередко 
осуществляется по частям, что отнюдь не снижает эвристичность познавательной деятельности студентов, 
так как подпроблемы «жестко» не алгоритмизируют эту деятельность. По мнению Ф.Тонга можно выделить 
следующие признаки, которые отличают эвристические методы от неэвристических: 1) разбивка проблемы 
на «малые» проблемы или подпроблемы с соответствующей целевой и подцелевой организацией поведения; 
2) использование рекурсивных процедур так, чтобы подпроблема решалась тем же набором приемов, что и 
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сама проблема. 
Таким образом, разбив проблему на ряд частных вопросов, мы создаем некоторую эвристическую 

программу, которая может стать основой самостоятельной работы поискового характера. В этот момент по 
поводу решения проблемы человек начинает высказывать догадки на основе аналогии, жизненного опыта и 
наблюдений. Затем в процессе перебора догадок должна быть отобрана одна наиболее целесообразная, 
которая принимается в качестве гипотезы познавательного поиска решения проблемы. Разумеется, весь этот 
момент пока гипотеза не сформулирована, как логическая гипотеза, осуществляется интуитивно. 

Как справедливо отмечает Д.В. Вилькеев, дедуктивные обобщения приближают известные знания к 
неизвестному, а индуктивные – неизвестное к известным знаниям и способам. Однако, в определенный 
момент такого взаимодействия достигается их единство и получается единое обобщение, в результате чего 
происходит скачкообразный переход с преимущественно репродуктивного уровня действий на уровень 
творческих действий – формирования более или менее правильной гипотезы о способе решения задачи 
[4,с.132].    

Развитие же гипотезы осуществляется на основе логически последовательного мышления, а 
правильность предположения проверяется с помощью фактов и эксперимента, в ходе которого 
устанавливаются некоторые отношения и делаются выводы.  

Таким образом, логически последовательный ход мыслей сочетается с интуитивным мышлением.  
В учебном процессе часто выделяют следующие уровни переноса известных способов, понятий и 

теорий в новую ситуацию с различным соотношением репродуктивной и продуктивной деятельности на этих 
уровнях и вместе с тем индуктивных и дедуктивных мыслительных операций: 

1. Прямой перенос способа в аналогичную ситуацию. 
2. Перенос способа в отдаленно аналогичную ситуацию. 
3. Перенос способа с некоторой его модификацией в необычную ситуацию. 
4. Перенос нескольких способов и их комбинирование в новой ситуации. 
5. Создание совершенно нового способа.  
Необходимо также обратить внимание, что осуществление профессиональной деятельности протекает 

более эффективно, если субъект прибегает к использованию операций и форм логического мышления. 
Однако, практически отсутствуют исследования, посвященные изучению форм профессионально-
логического мышления в профессиональной деятельности. В то время как специалисты в одной области 
отличаются от специалистов в другой не только манерой поведения, взглядом на жизнь, но и мышлением. 
Профессия оказывает влияние на формирование мышление человека и позволяет проявлять свой творческий 
потенциал. Значительный интерес к профессиональному мышлению проявляли многие исследователи (А.А. 
Баталов, А.В. Брушлинский, Д.В. Вилькеев, Д.Н. Завалишина, М.М. Кашапов, Ю.Н. Кулюткин, Н.А. 
Менчинская, З.А. Решетова, Е.И. Рогов, Б.М. Теплов и др.) 

В.В. Давыдов пишет, что для формирования полноценного профессионального мышления студентов, 
необходимо развивать у них особые умственные действия – действия содержательного анализа, являющегося 
необходимым компонентом теоретического мышления. Для человека, у которого теоретическое мышление 
и содержательный анализ развиты хорошо, выделение главного, существенного в явлениях 
действительности не представляет трудности, равно как и установление тесной связи теоретического и 
практического, что необходимо в профессиональной деятельности [5]. 

Мышление в профессиональной деятельности развивается в том же направлении, что и научное 
мышление, и стремится достичь диалектического уровня, при котором объект мысли отражается в динамике, 
развитии и во взаимосвязях.  

В.П. Андронов справедливо отмечает, что необходимо целенаправленно формировать качества 
необходимые будущему, учителю, юристу, экономисту, и тот тип мышления, который даст возможность 
обновлять знания, повышать квалификацию, критически мыслить, находить новые оригинальные способы 
решения профессиональных задач, хорошо ориентироваться в потоке информации, т.е. профессиональное 
мышление [6,с.8]. Данное мышление он рассматривает как процесс решения профессиональных задач и 
должно основываться на формировании научно-теоретического типа мышления, т.е. являясь одновременно 
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и творческим, и диалектическим. Конечно, его можно формировать и на основе эмпирического мышления, 
но тогда оно будет нетворческим, т.к. творческое мышление всегда связано с умением решать новые, 
нестандартные задачи.         

Как известно, представители разных профессиональных групп характеризуются разной логикой 
профессионального мышления. Значительное количество работ посвящено изучению специфики 
профессионального мышления в рамках конкретных специальностей. Так, И.П. Калошина, Т.В. Кудрявцев, 
З.А. Решетова исследовали техническое мышление, Я.А. Пономарев, П.М. Якобсон – изобретательское, Д.В. 
Вилькеев – педагогическое и др. 

Мы считаем, что специфика логической культуры естественников и инженеров в значительной степени 
определяется предметом познания, характерным для естественных наук [7, с.111]. Причем познавательные 
конструкции в естествознании имеют чаще всего вероятностный характер и здесь нужна диалектическая 
логика. 

Е.В. Конева [8, с.90] рассматривая мышления следователей, пришла к выводу, что отличительной 
особенностью их мышления является подозрительность. Профессиональное мышление учителей, по мнению 
В.Е. Морозовой [9, с.6], проявляется в способности педагога не только обнаруживать, но и ставить, решать 
новые педагогические задачи разного уровня – стратегического, тактического и оперативного. 

На наш взгляд интересна позиция М. Армстронга [10, с.23], считающего, что профессиональное 
мышление хороших руководителей должно включать в себя не только творческие, но и логические 
способности. Какими бы творческими они не были, им приходится принимать решения, а логическое 
мышление позволяет удостовериться, что принятое решение правильно.    

  Развитие у менеджеров самостоятельного маркетингового мышления, по мнению С.Н. Капустина и 
Н.Л. Красновой [11, с.137], проявляется в способности быстро и эффективно адаптироваться к 
происходящим изменениям, что предполагает сочетание изучения теоретических аспектов 
функционирования рыночной системы в целом, с освоением практических методов управления компаниями 
в условиях рыночной конкуренции.  

О. Пестрецова [12, с.2] указывает, что профессиональное мышление менеджеров должно быть 
альтернативно-стоимостным. Это означает, умение менеджера думать затратами и выгодами, четко 
оценивать финансовые потоки, иметь маркетинговую логику. Условием для реализации такого типа 
мышления является преобразование традиционной структуры предприятия в совокупность центров 
финансовой ответственности.  

  Итак, проведенный теоретический анализ литературы свидетельствует о существовании тесной 
взаимосвязи между логическим, творческим и профессиональным мышлением. Это взаимодействие 
начинается с самого начала мышления, т.е. с возникновения проблемной ситуации. Поэтому вхождение 
специалиста в профессию предполагает овладение логикой профессионального творческого мышления. 
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В XXI веке лидирующие позиции среди молодежи занимает ведение здорового образа жизни. 

Неотъемлемой частью является физическая культура. Физическая культура – это целенаправленный и 
необходимый активный способ поведения, с помощью которого человек сохраняет и поддерживает свое 
здоровье как физическое, так и психическое. Спортивные нагрузки – есть база, которая помогает 
формированию гармоничной личности. 

Физическое развитие человека характеризуется изменениями трех групп показателей:  
1. Показатели, характеризующую морфологию отдельного человека. (длина, масса тела, осанка, 

объёмы тела и др.) 
2. Показатели потребности в здоровье и высокой работоспособности, что является базой 
3. Показатели развития физических качеств (выносливость, сила) 
Данные показатели находят свое воплощение в «физическом совершенстве». Суть данного процесса 

заключается в удовлетворении многообразных потребностей отдельного индивида.  
Физическая и спортивная активность человека позволяет реализовать как потребность в 

совершенствовании биологического способа жизнедеятельности организма через развитие двигательных 
навыков и умений, развитие качеств физических, так и удовлетворить социально значимые потребности 
личности [1]. Например, стремление к познанию, общению, соревнованию, участию, положительным 
эмоциям, победному духу. Кроме того, занятия физической культурой помогают добиваться конкретно 
установленных целей, формированию лидерской позиции, своего «Я». Физическая активность способствует 
формированию и развитию волевых, нравственных, эстетических качеств человека. То есть выступает не 
только как двигатель физического развития, но и духовного.  

Для студентов ведение здорового образа жизни крайне важно. Данная цель реализует следующие 
задачи: 

1) создание условий для комфортного занятия физической активностью; 
2) объяснение студентам основных моментов как вести здоровый образ жизни; 
3) укрепление здоровья и улучшение показателей у студентов; 
4) формирование ответственного отношения к собственному здоровью; 
5) популяризация спорта, активного отдыха, туризма. 
Перечисленные цели предполагают обязательное соблюдение следующих пунктов: 
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1) студенты должны воспринимать занятия физкультурой в вузе не только как учебную дисциплину, 
но и как наиболее важную ступень на пути к здоровому образу жизни; 

2) студентам должны быть доступны оздоровительные мероприятия (например, оздоровительные базы 
отдыха); 

3) на протяжении всего обучения студентам должен быть предоставлен выбор различных спортивных 
и оздоровительных секций. 

Физическая культура включает в себя нормативы и знания, которые помогают избежать перегрузок и 
переутомления при занятиях.  

В целом, физическое воспитание направлено на решение оздоровительной задачи, стоящей перед 
вузами, для воспитания последующего поколения. Этот факт очень важен для всецелого равномерного 
развития человека, в частности студентов. В последнее время много раз поднимался вопрос проблем 
здоровья и здорового образа жизни молодежи в рамках образовательных учреждений, в том числе высших 
учебных заведений [4]. Обсуждаются общее состояние здоровья и физическая подготовка студентов, 
определяются факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни, исследуется степень 
распространения алкоголя и наркотиков в молодежной среде, ведется поиск путей приобщения студентов к 
здоровому образу жизни и занятию спортом. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью и обучение основам здорового 
образа жизни студентов – это цель, которая оправдывает все затраченные на ее осуществление средства.  

Список использованной литературы 
1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 384 с. 
2. Краснов, И.С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. 2004. №2. С.61 – 63. 
3. Михайлов С.С. Спортивная биохимия. – М.: Советский спорт, 2004 г.  
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Аннотация 
Провели сегментирование ассортимента флеботропных лекарственных препаратов, применяемых в 

лечении варикозной болезни нижних конечностей (без язв и воспалений), рассчитали стоимость условной 
упаковки лекарственных препаратов системного и наружного действия и стоимость курса лечения. 
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Варикозная болезнь нижних конечностей (далее - ВБНК) – заболевание, характеризующееся 

первичной варикозной трансформацией поверхностных вен [1]. Средствами базисной фармакотерапии 
служат флеботропные лекарственные препараты (далее – ФЛП/ЛП). Ценовая сегментация среди ФЛП 
розничного коммерческого сектора регионального фармацевтического рынка проводилась по прайс-
листам и статистическим данным розничных фармацевтических организаций «Максавит», «Farmani», 
«Ладушка» города Нижний Новгород (данные за 2013-2015гг.). Рассчитывали среднюю розничную 
стоимость условной упаковки ФЛП (30 таблеток/капсул – для ЛП системного действия, 40г – для ЛП 
наружного действия). В нижний ценовой сегмент вошли ФЛП монокомпонентные, содержащие 
троксерутин, как отечественного, так и зарубежного производства. Средний и высокий ценовой сегмент 
уже составили и препараты комбинированные (Венолайф, Тромблесс Плюс, Репарил-гель). Но наиболее 
дорогостоящим оказался троксерутин-содержащий монокомпонентный ФЛП - Венорутон (393, 36 руб.). 
Среди ФЛП системного действия ценовая сегментация розничного коммерческого сектора также 
аналогична оптовому звену. Нижний ценовой сегмент – троксерутин - содержащие ФЛП (Троксерутин-
МИК – 112,95 руб., Троксерутин Врамед 172,45 руб.). Наиболее дорогостоящими также оказались 
диосмин-содержащие ФЛП – Флебодиа -600 (878,64 руб.), Флебофа (803,71 руб.). Для пациентов с 
начальными стадиями ХЗВ (С0S−C2S) длительность стандартного курса варьирует от 1,5 до 3 месяцев 
(в среднем составляет 2,5—3,0 мес.). При хроническом венозном отеке (С3), трофических нарушениях 
кожи и особенно открытых язвах (С4—С6) ФЛП можно назначать на 6 месяцев и более. Рассчитаем 
стоимость курса лечения для каждого из ТН из расчета среднего курса лечения – 3 месяца и стоимости 
одной условной упаковки. При расчете также будем учитывать кратность приема каждого ТН. Расчет 
сделан только для ФЛП системного действия, поскольку расход ФЛП наружного действия очень 
индивидуален и зависит о пораженного участка, а также особенностей использования его самим 
пациентом. 

После получения первичного перечня ФЛП системного действия с рассчитанным курсом лечения для 
них, провели ранжирование по критерию стоимости курса лечения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стоимость курса лечения ФЛП системного действия, руб. 

 
С помощью метода группировок определим ценовые категории ФЛП (в зависимости от курса 

лечения). Для образования групп используется формула Стерждесса. 
                       n =1+ 3,222 lgN                                                                 [1] 

где n-число образуемых групп,  
N-число единиц наблюдения.  
Величина интервала (h) определяется по формуле: 

h= (Хmax-Xmin) / n                                                         [2] 
где n-количество выделенных групп. 
Используя формулы проведем группировку цен на ФЛП системного действия. 
n= 1+ 3,222 lg18=5 
h= (4548-1016,55) / 5= 706,29 ≈706,3 
В результате расчетов получено 5 групп с величиной интервала 706,3 руб. Так, получены следующие 

интервалы (таблица 1): 
Таблица 1 

Величина интервала и количество полученных групп 
Группа 1 2 3 4 5 

Интервал, 
руб. 

1016,55-1722,85 1722,85-2429,15 2429,15-3135,45 3135,45-3841,75 3841,75-4548 

 
Перечень торговых наименований ФЛП системного действия в каждой группе представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Стоимость курса лечения  

№ Группы ТН ФЛП Стоимость курса лечения, руб. 
1 Троксерутин-МИК, капс. 200мг  1016,55 
1 Троксерутин Врамед, капс. 300мг  1552,05 
1 Троксерутин (Озон), капс. 300мг  1697,85 
2 Троксевазин, капс. 300мг  1915,83 
2 Вазокет, таб. 600мг 1948,59 
2 Эскузан, раствор 20мл 1976,5 
2 Докси-Хем, капс. 500мг  2110,77 
2 Ангинорм, та. 100 мг  2192,22 
2 Флебофа, таб. 600мг  2411,13 
3 Флебодиа 600, таб. 600мг  2635,92 
3 Венолек, таб. 600мг  2761,44 
3 Троксерутин-Зентива, капс. 300мг  2950,92 
3 Венарус, таб. 500мг  3297,18 
3 Веноплант, таб.  3312,36 
4 Гинкор Форт, капс.  3368,7 
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1915,83
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1976,5

2110,77
2192,22

2411,13
2635,92
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Вазокет, таб. 600мг

Эскузан, раствор 20мл
Докси-Хем, капс. 500мг 

Ангинорм, та. 100 мг 
Флебофа, таб. 600мг 

Флебодиа 600, таб. 600мг 
Венолек, таб. 600мг 

Троксерутин-Зентива, капс. 300мг 
Венарус, таб. 500мг 

Веноплант, таб. 
Гинкор Форт, капс. 

Антистакс, капс. 180мг 
Венорутон, капс. 300мг 

Детралекс, таб. 500мг 
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Продолжение таблицы 2 
4 Антистакс, капс. 180мг  3655,86 
4 Венорутон, капс. 300мг  3826,62 
5 Детралекс, таб. 500мг  4548 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие эмоциональных состояний, их особенности в подростковом 

возрасте, преобладающие эмоциональные состояния у подростков и уровень их выраженности, уровень 
тревожности и фрустрации в подростковом возрасте, определяются группы проблемных подростков. 
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Изучение механизмов возникновения эмоциональных состояний актуально для психологической 

науки нашего времени, так как психическое состояние человека влияет на различные виды его деятельности, 
на качество жизни в целом. Такие исследования в отечественной психологии были проведены Е.П. Ильиным, 
В. Вилюнасом, А.О. Прохоровым, Л.В. Куликовым, Н.Д. Левитовым. Так Е.П. Ильин определяет 
эмоциональные состояния как психические состояния, которые возникают в процессе жизнедеятельности 
субъекта и определяют не только уровень информационно-энергетического обмена, но и направленность 
поведения человека [2]. 

Эмоциональные состояния подростков характеризуются рядом особенностей: легкость возникновения 
эмоциональной напряженности и психологического стресса, постоянная смена настроения, частое появление 
аффективного состояния, они сильнее поддаются воздействию страстей, подросток цепляется за свои 
эмоции, что приводит к запиранию себя в бесконечный круг переживаний (В.Г. Казанская), старшие 
школьники имеют самый высокий уровень тревожности по сравнению с другими возрастами (В.Р. 
Кисловская), они часто испытывают чувство вины, в связи с этим у них все чаще появляется такое 
эмоциональное состояние как фрустрация, но при этом они склонны к проявлению радости больше, чем к 
проявлению негативных эмоций (Е.П. Ильин). 

Цель проведенного нами исследования: выявить преобладающие эмоциональные состояния 
подростков - учащихся общеобразовательной школы и уровень их выраженности. Для достижения 
поставленной цели был использован метод тестирования ("Самооценка психических состояний" Г.Ю. 
Айзенка, «Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ)» К. Изарда). База исследования: МАОУ СОШ № ХХ 
города Владимира. Исследуемую группу составили: ученики 8 класса (возраст – 14-15 лет). Количество 
исследуемых – 19 человек, 8 мальчиков, 11 девочек.Опишем полученные результаты. 

1.Тест "Самооценка психических состояний" (Г. Ю. Айзенк). 
У 41% подростков выявлен высокий уровень тревожности. Подростки с высоким уровнем тревожности 

испытывают неизвестную, неопределённую опасность, которая зачастую существует только в сознании этих 
подростков. Чаще всего ониотмечали у себя такие качества и состояния как неуверенность, беспокойный 
сон, уныние, наивность, боязнь трудностей. 

Средний уровень тревожности имеют 38% испытуемых. Это более или менее спокойные подростки, 
достаточно активные и общительные, хотя встречаются случаи, когда появляется беспокойство, не 
обоснованное сложившимися обстоятельствами.  
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Низкий уровень тревожности имеет 21% учащихся. Подростки, имеющие низкий уровень 
тревожности, общительны и инициативны, но им свойственна слабая эмоциональная вовлеченность в 
различные жизненных ситуациях, сдержанность чувств. 

Результаты исследования показали, что высокий уровень фрустрации имеют 30% 
исследуемых.Подростки с высоким уровнем фрустрации часто испытывают разочарование, тревогу, 
раздражение и даже отчаяние. Чаще всего они указывали на то, что падают духом при неудачах, чувствуют 
себя беззащитными, иногда испытывают состояние отчаяния, в трудные минуты хотят, чтобы их пожалели, 
теряются перед трудностями, считают свои недостатки неисправимыми.  

Средний уровень фрустрации имеют 37% исследуемых. Средний уровень фрустрации говорит о том, 
что фрустрация имеет место, но не очень часто. Таких подростков сильно расстраивают неудачи, они часто 
испытывают состояние отчаяния, чувствуют растерянность перед трудностями, иногда ведут себя по-детски, 
чтобы их пожалели. 

Низкий уровень фрустрации имеют 33% подростков. Такие подростки имеют высокую самооценку, 
неудачи и трудности их не пугают. 

2. «Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ). К. Изарда. 
Подростки отметили, что чаще всего испытывают следующие эмоциональные состояния уныние 

(13%), возбуждение (11%), внимание (10%), собранность (10%), наслаждение (15%), счастье (18%), радость 
(13%).  Реже подростки наблюдали у себя наличие таких состояний как: удивленный (8%); изумленный (6%); 
пораженный (6%), гневный (8%), безумный (5%), чувствующий неприязнь (7%), чувствующий отвращение 
(8%), презрительный (6%), пренебрегающий (5%), пугающий (5%), страшный (7%), сеющий панику (7%), 
застенчивый (5%), робкий (9%), сожалеющий (8%), виноватый (6%), концентрированный (8%), печальный 
(9%). 

По результатам исследования можно выделить три группы проблемных подростков. Первая группа – 
подростки с высоким уровнем тревожности, эти подростки часто испытывают такие эмоциональные 
состояния как уныние, робость, боязнь трудностей. Профилактическая работа с этой группой должна 
включать в себя повышение уровня эмоциональной стабильности, развитие уверенности в себе, повышение 
самооценки, отработка навыков владения собой в травмирующей ситуации, снижение страхов. Вторая 
группа - подростки с высоким уровнем фрустрации, они отмечают у себя такие эмоциональные состояния 
как возбуждение, гнев, вина, страх, уныние, сломленность. Профилактическая работа с этой группой состоит 
из рассмотрения основных причин появления фрустрации и объяснения их подросткам, развития у детей 
правильного понимания трудностей, воспитания волевых черт характера, воспитание выносливости и 
самообладания, включения подростков в активную деятельность. Третья группа – подростки с высоким 
уровнем и тревожности, и фрустрации, они часто испытывают уныние, боязнь трудностей, неуверенность в 
себе, чувство беспомощности. Профилактическая работа в данной группе включает снижение уровня 
личностной и ситуативной тревожности, повышение уровня эмоциональной стабильности, развитие 
уверенности в себе, повышение самооценки, снижение страхов, обучение способам снятия мышечного и 
эмоционального напряжения, развитие умения самоанализа, отработка навыков владения собой в 
травмирующей ситуации. Работа должна проводиться не только с самими подростками, но и с их 
родителями, коллективом учителей в школе, также важно создание соответствующей психологической 
атмосферы, способствующей развитию у подростка чувства защищенности.  
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