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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВИДЕОСОПРОВОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Сейчас человек не представляет свою жизнь без компьютера, поэтому многие 

преподаватели считают, что эффективно применять учебное видеосопровождение для того, 
чтобы заинтересовать учащихся, материализовать и наглядно показать новые знания в 
короткий срок. В современном образовании видеосопровождение используют для 
достижения некоторых педагогических целей: 

1) Подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в условиях 
информационного общества; 

2) Развитие конструктивного, алгоритмического мышления; 
3) Развитие творческого мышления; 
4) Развитие коммуникативных особенностей; 
5)Формирование умений искать, использовать, обрабатывать информацию при 

использовании различных баз данных; 
6) Развитие навыков исследовательской деятельности; 
Учебное видеосопровождение представляет собой интерактивную разработку, в которую 

входит: звуковое сопровождение, видео, анимации, графические изображения, тексты и 
другое. 

Современные мультимедийные средства, которые применяют в технологиях, имеют 
широкие функциональные возможности и преимущества. Именно благодаря 
разнообразным мультимедийным ресурсам решаются проблемы обучения в 
профессиональном общении, индивидуализации обучения, усилении наглядности 
преподаваемого предмета. Преимущества учебного видеосопровождения заключаются в 
способности организовать познавательную деятельность путем моделирования; имитации 
ситуаций, которые будут встречаться в профессиональной деятельности; способности 
применять полученные знания в качественно новых ситуациях; создании и прохождении 
эффективной тренировки полученных знаний и умений; способности автоматизировано 
проводить контроль результатов обучения; развитии творческого мышления.  

Мультимедийное сопровождение лекций представляет материал, который предназначен 
для подкрепления очного рассказа преподавателя видео или аудио материалами. 
Эффективность лекции возрастает, когда она сопровождается мультимедийным 
сопровождением, что проявляется в дублировании информации на экране в виде таблиц, 
диаграмм, графиков и других иллюстраций. Они могут быть и статическими, и 
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анимационными, которые транслируются некоторое время по ходу изложения 
преподнесенного материала. 

Первостепенной целью перед высшим учебным заведением ставится подготовка 
специалистов к условиям современного общества. Основной задачей высшего образования, 
помимо предложения знаний учащимся, является научить студента формулировать 
проблему, анализировать пути и способы её решения, то есть найти наиболее оптимальный 
путь. С переходом на ФГОС высшего профессионального образования актуальной стала 
задача обновление учебного комплекса по физике и мультимедийного сопровождения как 
аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы.  

Целью освоения темы «Источники электрической энергии» является изучение 
возможностей применения источников энергии в системах энергоснабжения. 
Компьютерное сопровождение, которое используется при изучении этой темы, включает в 
себя следующие компоненты: электронное учебное пособие; база тестовых заданий для 
проведения контроля знаний у студентов; пакет материалов учебного видеосопровождения 
лекционного материала. 

Электронное учебное пособие содержит полное изложение теоретического материала. 
Использование гипертекстовой технологии позволяет проиллюстрировать теоретический 
материал видеофрагментами изучаемых явлений, а также интерактивными моделями 
рассматриваемых процессов. К каждой теме курса даны задания для самостоятельной 
работы студентов. Пакет материалов для сопровождения лекционного курса содержит 
демонстрации работы физических явлений методами компьютерной анимации, 
компьютерное моделирование физических закономерностей, видео материалы. 
Предполагается использование учебного оборудования и наглядного пособия для 
обеспечения учебного процесса (лекции, практические и лабораторные работы) дисциплин 
и специальностей. В процессе преподавания любой дисциплины и, в частности, физики, 
огромное значение имеет обратная связь, то есть контроль результатов учебной 
деятельности студентов, определяющий эффективность применяемых в обучении методик. 
Одним из существующих видов контроля знаний, умений и развития умственных 
способностей студентов являются тесты. Тестирование – это современный, мобильный, 
очень эффективный, доступный и широко распространенный метод проверки базовых 
знаний, образовательного потенциала и творческих способностей студентов.  

Для проведения текущего или итогового контроля знаний у студентов используются 
различные тесты и контрольные вопросы, которые требуют письменного и развернутого 
ответа. Тестовые задания и контрольные вопросы направлены на проверку знания 
основных законов, фактов и определений. 

Итогом использования технологий мультимедиа на лекциях является повышение 
эффективности педагогической деятельности преподавателя, так как изложение 
лекционного материала приобретает визуальную динамичность, убедительность, 
эмоциональность, красочность. Использование компьютерных технологий способствует 
развитию интереса студентов к изучаемому предмету, повышает эффективность 
самостоятельной работы и учебного процесса в целом, позволяет решать задачи 
индивидуализации и дифференциации процесса обучения. 
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КОНСТРУИРОНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА ИНФОРМАТИКИ 
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО  

 
Александр Адамский в одной из своих статей отмечал, что «Современный урок должен 

давать современный учитель: увлеченный, грамотный, развивающийся. С таким учителем 
интересно, его увлеченность развивает познавательную активность, а использование новых 
технологий формирует информационную культуру и коммуникативную компетентность». 

В настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего 
педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?». 
Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях введения 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
ответственность существенно возрастает.  

Изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной ситуации, в 
которой, совершая некоторые специфичные для этого учебного предмета действия, ученик 
осваивает характерные для данной области способы действия, т. е. приобретает 
определенные компетентности. Создание правильной учебной ситуации, позволяет 
формировать у каждого ученика индивидуальные средства и способы действий, 
позволяющие ему быть компетентным в различных сферах культуры, каждая из которых 
предполагает особый способ действий относительно специфического содержания. 

Для того чтобы учителю было легко структурировать учебную ситуацию для реализации 
требований федерального государственного образовательного стандарта, можно 
использовать технологическую карту урока. Она помогает и визуально, и содержательно 
закрепить приоритет деятельностных форм педагогического взаимодействия на уроке, 
внеурочном занятии. Кроме того, технологическая карта позволяет фиксировать виды 
универсальных учебных действий, формируемых содержанием конкретного урока или 
внеурочного занятия. 

Термин «технологическая карта» пришел в педагогику из технических, точных 
производств. 

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан весь 
процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 
производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, 
необходимое для изготовления изделия, квалификация работников и т. п. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 
взаимодействия учителя и обучающихся. 

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально 
детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную 
эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной деятельности на 
каждом этапе урока. Следующий шаг - оценка каждого этапа, правильности отбора 
содержания, адекватности применяемых методов и форм работы в их совокупности. 
Технологическая карта позволит учителю: 

• реализовать планируемые результаты ФГОС ООО; 
• системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 
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• проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством 
перехода от поурочного планирования к проектированию темы; 

• на практике реализовать межпредметные связи; 
• выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на 

каждом этапе освоения темы. 
Самооценивание – один из компонентов деятельности. Самооценка не связана с 

выставлением отметок, а связана с процедурой оценивания себя. Преимущество 
самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть ученику свои слабые и сильные 
стороны. 

Этапы работы над технологической картой 
Параметрами карты могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, 

методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя 
и деятельность обучающихся. 

1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид. 
2. Формулировка цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные). 
3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом. 
4. Формулировка цели каждого этапа урока. 
5. Определение результатов каждого этапа (формируемые УУД, продукт). 
6. Выбор форм работы на уроке. 
7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика. 
Таким образом, технологическая карта урока – это способ графического проектирования 

урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. 
Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, 
методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя 
и деятельность обучающихся. 

 
Список использованной литературы: 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СЖАТОГО БЕТОНА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГРАДИЕНТА 

НАПРЯЖЕНИЙ 
 
Аннотация. 
В статье рассматривается расчет железобетонных конструкций с учетом трансформации 

диаграммы «σb–εb» бетона в зависимости от градиента напряжений, что позволяет 
дифференцировано учитывать работу бетона. Приведены преимущества данного подхода. 
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Известны предложения по учету влияния градиента деформаций на изменение свойств 

бетона. В них диаграммы «σb– εb» бетона при gradε ≠ 0 трансформируются по сравнению с 
диаграммами «σb–εb» при gradε = 0. Недостатком этих работ являемся то, что 
трансформация диаграмм «σb–εb» при определенном значении gradε производится 
одинаково для всех волокон бетонного сечения, независимо от уровня напряжений в них, 
что не в полной мере отвечает физической сущности явления. Более целесообразно было 
бы поставить трансформацию диаграмм «σb–εb» в зависимость не от градиента деформаций, 
а от градиента напряжений, что позволило бы дифференцировано учитывать работу бетона. 

Влияние градиента напряжений на изменение свойств бетона можно выявить, используя 
комбинированный экспериментально - аналитический подход. 

Для произвольной бетонной призмы, испытанной на внецентренное сжатие (так как при 
центральном сжатии gradσ =0), вычисляется теоретическое значение равнодействующей:  


h
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где σ[(ε)] – теоретическая зависимость «напряжения - деформации», полученная из 
испытаний бетона на центральное сжатие и принимаемая, например, по рекомендациям 
ЕКБ - ФИП: 
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где R – максимальная прочность бетона; εR – соответствующие ей деформации; 
коэффициент k =(Е·εR) / R; ε(x) – закон изменения деформаций по высоте сечения, в 
качестве которого выступает гипотеза плоских сечений с подстановкой экспериментальных 
значений деформаций, зафиксированных на соответствующем этапе испытания призмы. 

Теоретическое значение продольного усилия Nth сравнивается с опытным Nexp, по 
результатам сравнений диаграмма «σb–εb» корректируется специальными коэффициентами 
КR и КεR, учитывающими изменение R и εR соответственно, вид и уравнение диаграммы 
«σb–εb» остаются при этом без изменений. 

Отметим основные особенности изложенного общего подхода. 
1. Влияние градиента напряжений на изменение свойств бетона и его диаграммы «σb–εb» 

будет незначительным до определенного (граничного) значения grad*σ, после прохождения 
которого влияние gradσ увеличивается. Это значение может быть найдено с помощью 
соответствующего ему граничного значения grad*ε через диаграмму «σb–εb».  

2. Определение влияния gradσ на изменение свойств бетона ведется шагово - 
итерационным способом.  

На первом этапе счета, при заданном достаточно малом приращении краевой 
деформации бетона, сечение разбивается не две части – меньшую, где gradσ < grad*σ, и 
большую, где gradσ > grad*σ, причем величина меньшей части, регулируемой задаваемым 
приращением краевой деформации, существенно меньше большей части.  
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Равнодействующая продольного усилия, воспринимаемого меньшей частью сечения, 
определяется с использованием диаграммы «σb–εb» без трансформации последней 
(поскольку здесь gradσ < grad*σ). 

Сопоставление опытных и теоретических значений, вычисленных с учетом влияния 
градиентов деформаций и напряжений, показало, что расчет по трансформированным 
диаграммам «σb–εb» вследствие влияния градиента деформаций дает существенно лучшие 
(до 17 % ) результаты, чем расчет по нетрансформированным диаграммам. Расчет же по 
трансформированным диаграммам с учетом влияния градиента напряжений дает 
ненамного большую точность, превосходя результаты расчетов с учетом влияния 
градиентов деформаций на 3,6…5,2 % . Вместе с тем он в значительно большей степени 
отвечает физике явления, дает возможность получить гораздо более точную, 
дифференцированную картину напряженно - деформированного состояния сечений. 

© В. В. Опаренко, A. В. Шульженко, А. П. Коробкин, 2017 
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TACTILE SENSORS IN ROBOTICS 
 
Аннотация: Появление тактильных датчиков, предназначенных для геометрического 

распознавания предметов окружающего пространства, обусловлено развитием 
робототехники. Основная тенденция в области создания тактильных датчиков – 
воспроизведение осязательных свойств человеческой кожи. Этой тенденции в наибольшей 
степени удовлетворяют тактильные устройства матричного типа. 
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Annotation: The appearance of tactile sensors intended for geometric recognition of objects in 
the surrounding space is due to the development of robotics. The main trend in creating tactile 
sensors is the reproduction of the tactile properties of human skin. This tendency is best satisfied by 
tactile devices of matrix type, since each cell of the matrix. 
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 In many practical situations, it is of paramount importance to have the information of pressure 

distribution on a defined surface. Industry, particular the one associated to car assembly, is a source 
of applications that do benefit from such pressure measurements. Some examples: car door 
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mounting, brakes and friction plates manufacturing, automotive seat design, bead seat / seal 
pressure profile of car tire to wheel interface, catalytic converter canning, fuel cell design, analysis 
of engine assembly process and gasket design, analysis of hose crimp pressures during manufacture 
and assembly, pinch roller machine set - up and alignment, machine set - up and design, and 
analysis of glass polishing. Another important domain recommending surface pressure distribution 
measurement is robotics. The incorporation of adequate pressure sensors on a robot handling and 
grasping end effectors and of software can convey haptic capabilities to a robot. Providing touch to 
a robot allows it to manipulate delicate objects and to assess their shape, hardness and texture[1]. 

One of the weaknesses of all robots is generally their sensitivity. In fact, no robot nor robotic 
gripper can detect what it is handling. For sure they can have feedback, such as current in the motor 
or force being applied on a certain surface, but in any case they can’t feel what they are handling.  

Tactile sensors are data acquisition devices, or transducers, that are designed to sense a diversity 
of properties via direct physical contact. Tactile sensor designs are based around a range of different 
technologies some of which are directly inspired by research on biological touch. 

The concept has been developed by the Harvard Biorobotics Laboratory. The goal was to 
basically develop a simple and cheap way to give a sense of feeling to a robotic hand. The tactile 
sensors are small and can be fitted on a very large variety of geometries. 

 Tactile sensing comes second for humans, vision is the primordial sense, while touch and 
hearing come second. They seem to be of roughly equal importance — recall how well a blind 
person can manage, relying to a large extent on his tactile and auditory senses. For industrial robots, 
however, hearing appears to be of less importance than touch, at least for the time being. Hence it 
seems reasonable to presume that tactile sensing is second in importance after vision. Investigations 
into tactile sensors for robots started in the early 70s, the most interesting work being that by Uedo. 
Activity was, however, low until about 1980, when a surge in research and development of tactile 
sensors for industrial applications occurred. A large number of technical solutions were tried, 
ranging from simple mechanical devices to sophisticated, custom - designed integrated circuits[2]. 
A limited number of tactile sensors for industrial applications have appeared on the market. What 
are the tactile sensor requirements of industrial robots? There is no clear - cut answer. An 
interesting summary is given by Harmon, who interviewed US industry on its needs of automated 
tactile sensing. If one summarises Harmon's results, other findings in literature and the impressions 
gained from our discussions with industry there seems to be a general consensus on the following 
points. The tactile sensor must be: 

• Shaped as a sensor array, in order to give information on shape and orientation of more or less 
unknown objects; 

• Able to survive for a reasonable amount of time in a factory floor environment, i.e. dust, oil, 
shocks, vibrations, electromagnetic interference insight. This development work was supplemented 
by extensive practical experiments in which the tactile sensors mounted in a robot gripper were 
used for orientation and shape recognition of objects of different shape. These tests added important 
and sometimes unexpected insight to the team's knowledge about optimal design and use of tactile 
sensors in robot grippers [3]. Summarizing three years' work, the Linkoping team think that the 
following five recommendations should be followed when developing automated tactile sensing 
for use in robots in an industrial environment: 

• Optimum sensor compliance is a severe problem in factory floor applications of tactile sensor 
arrays. The human skin has the ability to adapt its compliance to grasp an egg as well as a brick; to 
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mimic this remarkable property in a tactile sensor implies high complexity as well as high cost. In 
industrial applications, the need to use different tactile sensor array with different degrees 
of compliance, for different tasks must be accepted: one type for the egg, another type for 
the brick. The sensor units must be easily and rapidly interchangeable. 

• Variation in size of the objects to be identified is another important problem. Here too, 
humans attain remarkable adaptivity, being able to handle objects varying in size from 
millimetres to metres. In the former case, fingertips are used, in the latter, the whole of the 
arms. In the case of industrial robots again the need must be accepted to use different 
sensor arrays for different applications, with varying sizes and shapes as well as varying 
numbers of sensing elements. 

• If one needs information about the total force or pressure applied by a gripper to the 
object, this should not be measured by summing the individual forces of pressures 
distributed over the array. One should instead use a conventional force sensor (e.g. of the 
strain - gauge type), placed in the gripper wrist or in the robot arm.  

• One of the most interesting tasks of tactile sensors is the detection of shape and 
orientation. In this application they will be used for pattern recognition (two - 
dimensional), or force and pressure distributions in space (three - dimensional) [4]. 

Natural solution it is wise, more often than not, to copy the solutions devised by 
nature. In the case of humans, nature had adopted the solution recommended here: when 
lifting an object with our hand, we feel the weight (i.e. the force exerted by gravity) with 
the joints of our fingers or arms rather than with the finger tips gripping the object. a 
separate force sensor, mounted in the joint of the robot gripper, can be used to provide the 
robot with another adaptive property besides force sensing, i.e. remote centre compliance, 
RCC. Today, sophisticated and expensive three - axis force and moment transducers are 
used in this application. In many cases, however, significantly simpler (and hence cheaper) 
transducers may be able to perform this task. These are interesting and important 
applications, especially when tactile sensing is used in conjunction with vision and other 
senses, but they are by no means the only ones. In fact, many other applications can be 
thought of where tactile sensors should be of value. One example is the grasping of fragile 
objects with curved surfaces (wine glasses). Here a prescribed maximum pressure may not 
be exceeded anywhere during grasping. Also, the requirements on high and even quality of 
sensor elements may in this case be more stringent. Hence the last two recommendations 
should be regarded as relevant only for the applications where 'orientation and shape 
recognition' is the dominant task. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОВЫХ УДЛИНЕНИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
 

В процессе эксплуатации трубопроводы изменяют свою температуру в связи с 
изменением температуры окружающей среды и перекачиваемых жидкостей. Колебание 
температуры стенки трубопровода приводит к изменению его длины. 

Разгрузка трубопроводов от термических напряжений осуществляется установкой 
компенсирующих устройств. Они служат для восприятия деформаций трубопроводов при 
изменениях температуры теплоносителя и для разгрузки их от возникающих 
температурных напряжений, а также для предохранения от разрушения установленной на 
теплопроводах арматуры [1]. 

Для компенсации удлинения труб применяют специальные устройства — компенсаторы, 
а также используют гибкость труб на поворотах трассы тепловых сетей (естественную 
компенсацию). 

По принципу работы компенсаторы подразделяются на осевые и радиальные. Осевые 
компенсаторы применяют на прямолинейных участках теплопровода, так как они 
предназначены для компенсации усилий, возникающих только в результате осевых 
удлинений. Радиальные компенсаторы устанавливают на теплосети любой конфигурации, 
так как они компенсируют как осевые, так и радиальные усилия. Естественная компенсация 
не требует установки специальных устройств, поэтому ее необходимо использовать в 
первую очередь. 

В тепловых сетях используются осевые компенсаторы сальниковые и линзовые.  
Сальниковые компенсаторы применяются для давлений до 1,6 МПа. Компенсаторы 

состоят из чугунного или стального корпуса и входящего в него стакана. Уплотнение 
между стаканом и корпусом создается сальником. Сальниковые компенсаторы 
устраиваются на трубопроводе с точной укладкой, так как возможные перекосы могут 
привести к заеданию стакана и разрушению компенсатора. Сальниковые компенсаторы 
ненадежны в отношении герметичности, требуют постоянного внимания за уплотнением 
сальников и в связи с этим имеют ограниченное применение.  

Линзовые компенсаторы применяются для компенсации удлинений трубопроводов с 
рабочим давлением до 0,6 МПа. Компенсаторы изготавливают из конических тарелок, 
каждая пара сваренных между собой тарелок образует волну. Количество волн в 
компенсаторе делают не более 12 во избежание продольного изгиба. Линзовые 
компенсаторы отличаются герметичностью в системе, малогабаритностью, простотой 
изготовления и эксплуатации, не требуют обслуживания компенсаторов, но применение их 
ограничено непригодностью для высоких давлений.  

Радиальная компенсация температурных деформаций происходит в результате изгиба 
трубопроводов. Изогнутые участки (повороты) повышают гибкость трубопровода и 
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увеличивают его компенсирующую способность. Радиальную компенсацию выполняют с 
помощью П - образных компенсаторов, углов поворота трубопроводов, Z - образных участ-
ков и др. Гибкие компенсаторы из стальных труб (П - образные и др.), а также углы 
поворотов трубопроводов от 90 до 130° (самокомпенсация) используют для компенсации 
тепловых удлинений трубопроводов независимо от параметров теплоносителя, способа 
прокладки и диаметра труб. Все части гнутых компенсаторов соединяются сваркой. 
Диаметр, толщина стенки и марка стали труб для гнутых компенсаторов должны быть 
одинаковыми с трубами основных участков. 

Наиболее надежна в эксплуатации естественная компенсация, или самокомпенсация, 
которая допускается для всех способов прокладки тепловых сетей и находит широкое 
применение на практике. Естественная компенсация температурных удлинений 
достигается на поворотах и изгибах трассы за счет гибкости самих труб. Преимуществами 
этого вида компенсации являются простота устройства, надежность, отсутствие необходи-
мости в надзоре и уходе, разгруженность неподвижных опор от усилий внутреннего 
давления. Для устройства естественной компенсации не требуется дополнительный расход 
труб и специальных строительных конструкций [2]. 

При сооружении теплопроводов следует максимально использовать все естественные 
повороты и изгибы трубопроводов для компенсации температурных удлинений. Наиболее 
распространены компенсаторы П - образной формы. Они применяются во всех случаях, 
когда по условиям местности невозможно применить естественную компенсацию. П - 
образные компенсаторы имеют преимущественное применение для труб диаметром до 200 
мм. Это объясняется тем, что на трубах малого диаметра вследствие большой гибкости 
осевые компенсаторы работают неудовлетворительно [3]. 

 
Список использованной литературы: 
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ТЕХНОЛОГИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА 
 

Природный газ, получаемый с промыслов, содержит посторонние примеси, присутствие 
которых приводит к быстрому износу соприкасающихся с газом деталей компрессоров. 
Однако перед подачей в магистральный газопровод газ должен быть осушен и очищен от 
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вредных примесей. Газ, имеющий высокое пластовое давление, подготавливают в 
установках низкотемпературной сепарации (НТС), при этом используется энергия самого 
газа [1]. 

Метод низкотемпературной сепарации состоит в использовании свойства газа изменять 
свою температуру при резком снижении давления (дросселировании). Это свойство 
получило название дроссель - эффект, или эффект Джоуля–Томсона. 

Величина изменения температуры газа при снижении его давления на 0,1 МПа принято 
называть коэффициентом Джоуля–Томсона. Для идеального сухого газа данный 
коэффициент равен примерно 0,3 ºС. При этом реальные газы всегда содержат влагу и 
тяжелые углеводороды, которые при понижении переходят в жидкое состояние, выделяя 
скрытую теплоту конденсации. По этой причине в реальных условиях коэффициент 
Джоуля–Томсона составляет 0,15–0,25 ºС. 

Проявление эффекта Джоуля–Томсона можно нередко наблюдать на газопроводах и 
оборудовании, которые покрываются белым налетом в виде инея или снега. Этот налет 
происходит из влаги окружающего воздуха, который конденсируется на металлических 
поверхностях, охлажденных газом в результате снижения его давления на штуцерах, 
задвижках, при расширении в аппаратах, при изменении диаметром газопроводов и т. д. 

Оптимальное начальное давление газа, при котором в реальных условиях в результате 
дроссель - эффекта может быть достигнуто охлаждением этого газа, крайне важное для его 
качественной подготовки, обычно составляет 16 - 30 МПа [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема подготовки газа 

 методом низкотемпературной сепарации: 
I – конденсат на подготовку; II – конденсат и ДЭГ на разделение и подготовку;  

III – газопровод подготовленного газа; 1 – газоконденсатная скважина; 
 2 – сепаратор; 3 - теплообменник; 4 – холодильная машина; 5 – дроссель;  

6 – низкотемпературный сепаратор; 7 – конденсатосборник 
 

Принцип работы установки НТС следующий (Рисунок 1). Газ из скважины 1 по 
газопроводу - шлейфу поступает в сепаратор 2, затем газ охлаждается в теплообменнике 3 и 
через штуцер 5, в котором его давление снижается до 7 - 8 МПа, подается в 
низкотемпературный сепаратор 6.  

Перед теплообменниками 3 в поток газа для предотвращения гидратообразования 
насосом подается диэтиленгликоль (ДЭГ) 90...92 % - ной концентрации в количестве 2...2,5 
кг на 1 тыс. м3 газа.  
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В сепараторе 2 от газа отделяются влага и наиболее тяжелые углеводороды, 
сконденсировавшиеся в шлейфе, в сепараторе 6 выпадают углеводородный конденсат и 
вода с ингибитором. Конденсат из сепараторов 2 и 6 поступает в конденсатосборники 7.  

Часть газа из низкотемпературного сепаратора 6 поступает напрямую в газопровод III, а 
другая часть – в теплообменник 3 для охлаждения неподготовленного газа и затем также в 
газопровод III. Количество газа, направляемого из сепаратора 6 в теплообменник 3, 
регулируются с учетом обеспечения оптимального режима низкотемпературной сепарации.  

По истечении определенного времени разработки месторождения, когда давление газа 
снижается и становится недостаточным для необходимого охлаждения его за счет дроссель 
- эффекта, газ проходит через холодильную машину 4, вырабатывающую искусственный 
холод для дополнительного охлаждения газа [3]. 

Процесс подготовки конденсата, выделяющегося из газа на установках НТС, 
заключается в разделении его на воду (или водный раствор ДЭГ) и углеводородный 
конденсат. Углеводородный конденсат подают в газопровод или используют на 
собственные нужды, например в котельной. Раствор ДЭГ направляется на регенерацию. 
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Аннотация 
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 Под международными валютными отношениями подразумевается вся совокупность 
общественных отношений, которые складываются между странами в процессе совершения 
международных, расчетных, валютных, кредитно - финансовых операций. Мировая 
валютная система – это форма организации международных валютных отношений, которая 
закреплена всевозможными законами и соглашениями и обусловленная развитием 
мирового хозяйства. Её основными элементами являются: национальные и коллективные 
валютные единицы, состав и структура международных ликвидных активов (валютные 
средства и золотые резервы), механизм валютных паритетов и курсов, условия взаимной 
обратимости валют, объем валютных ограничений, формы международных расчетов, 
режим международных валютных рынков и мировых рынков золота, статус 
межгосударственных валютно - кредитных организаций. 

 МВС сформировалась в XIX–XX веках. Её особенности зависят от структуры мирового 
хозяйства и соотношения интересов всех стран, входящих в нее. Исторически 
существовали четыре мировые валютные системы. Первая МВС – Парижская (1867 год), 
была основана на золотомонетном стандарте. Вторая МВС – Генуэзская (1922 год) была 
основана на золотодевизном стандарте (иностранная валюта в любой форме). Третья МВС 
– Бреттон - Вудская валютная система (1944 год) основывалась на долларе США и золоте. 
Официально в настоящее время действует четвертая МВС – Ямайская (1976 год), которая 
базируется на нескольких национальных резервных валютах развитых стран [4, с. 143 - 
145].  

 Мировой финансово - экономический кризис выявил неспособность этой системы 
удовлетворять существующим реалиям в мире валютно - экономических отношений. 
Поэтому появились предпосылки для перестраивания существующей валютной системы 
[1, c. 23]. 

 Во время кризиса 2008 года очень отчетливо проявились глобальные риски, которые 
подорвали авторитет Ямайской валютной системы, что существенно ослабило 
регулирование валютно - кредитной системы. Она не соответствовала условиям 
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глобализации, многополярности мира, появлению новых финансовых центров в регионах и 
новых валют, которые в будущем могут стать новыми мировыми деньгами [3, c. 105]. 

 Существует множество различных концепции и направлений реформирования 
существующей мировой валютной системы. Это введение нового многовалютного 
стандарта, введение наднациональной валюты, положение золота в новой системе, 
регламентация режима валютного курса, реформирование МВФ как института 
межгосударственного валютного регулирования. 

 Неизбежно на смену существующей системы придет новая, с новой базой, на которой 
все будет основано. И это будет новый мировой многовалютный стандарт, обусловленный 
усилением перехода от американоцентризма, к многоцентризму. Предпосылкой к этому 
послужило формирование к концу 1970 - хх годов трех мировых финансово - 
экономических центров – США, Западная Европа, Япония; изменение соотношения сил 
между ними; появление новых региональных центров и их валют. В этой связи 
представляется целесообразным трансформировать идею СДР и других свободно 
конвертируемых валют в четкую концепцию многовалютного стандарта в качестве 
базового структурного принципа новой мировой валютной системы [2, c. 42]. 

В связи с развитием полицентризма и регионализма в глобализирующейся мировой 
экономике формируются условия для использования региональных и национальных валют. 
В мире функционируют более 100 региональных валют или разрабатываются проекты их 
введения, в том числе в форме международных валютных единиц. Существует множество 
примеров использования таких валют: ЭКЮ (функционировала в Европе до 1989 г.); амеро 
(североамериканская валюта в США, Канаде, Мексике); АКЮ (разрабатывается в странах 
АСЕАН+3);арабский динар (перспектива использования во всех арабских странах) и др. 
Российский рубль так же может рассматриваться как одна их региональных валют. 

 При коллективной разработке концепции наднациональной валюты необходимо 
использовать опыт других международных валютных единиц, особенно тех, кто имеет 
преимущество перед действующими СДР. Например, в отличие от ничем не обеспеченных 
СДР эмиссия ЭКЮ была частично обеспечена золотом и долларами. Эмиссия ЭКЮ 
ежеквартально корректировалась в зависимости от изменения данных резервов и была 
более эластична, чем выпуск СДР, который устанавливался решением высшего 
руководства МВФ и распределялся пропорционально взносу страны в его капитал [2, c. 54 - 
57]. 

 Так как монетарное золото до сих пор пользуется доверием у участников валютных 
отношений, его судьба в мировой валютной системе является одной из наиболее 
обсуждаемых направлений реформы. Поэтому, чтобы адекватно оценить его значение, 
необходимо учитывать его традиционное двоякое использование: как ценного сырьевого и 
монетарного товара [1, c. 95 - 96]. В «Вашингтонском соглашение о золоте» разъясняется 
роль золота как важного компонента международных резервов стран и регламентируются 
рыночные продажи золота центральными банками. 

 Важным структурным элементом МВС является регламентация режима валютного 
курса. На замену права свободного выбора курса валют, где в основном страны выбирают 
свободно плавающий курс, должна прийти его четкая регламентация, которая снизит 
попытки манипулирования курсом. 
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 Необходимость совершенствования институтов МВС вызвана тем, что за 60 лет своей 
деятельности МВФ не обеспечил равноправное международное сотрудничество, 
своевременное оказание кредитной поддержки нуждающимся странам - членам, а также 
валютно - экономическую стабильность в мире. Фонд не мог воздействовать на страны, не 
заимствующие у него денег. У МВФ была программа раннего предупреждения кризисных 
ситуаций, однако и она не помогла избежать кризиса. Поэтому назрела необходимость 
реорганизации внутри структуры по следующим направлениям: перераспределение квот и 
голосов; пересмотр программы среднесрочного бюджета МВФ; уменьшение бюрократизма 
в работе и ориентация менеджеров на стратегию развития; совершенствование методов 
оказания помощи странам; укрепление институтов МВС и финансовых рынков [3, c. 250].  
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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы проведения аудиторских проверок учета расчетов с 
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Вопросы, связанные с заработной платой, являются очень важными для современных 

людей, так как заработная плата для большинства – это основной и единственный источник 
доходов. Именно заработная плата является той причиной, по которой работники приходят 
на свое рабочее место. 
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Актуальность этой темы объясняется зависимостью уровня и качества жизни 
трудящихся, занятых в любой сфере от величины заработной платы. Проблемой оплаты 
труда в современных условиях все чаще становится определение размера этой самой 
заработной платы. Человек (работник) хочет всегда иметь более высокую заработную 
плату, а работодатель стремится сократить свои издержки. Важным считается не только 
правильность отражения расчетов по заработной плате сотрудников, но и правильность 
расчета сумм, которые причитаются к выплате каждому сотруднику. Таким образом, учет 
расчетов с персоналом по оплате труда является одним из самых ответственных, 
трудоемких и важных участков бухгалтерского учета, а проверка правильности начислений 
заработной платы и удержаний из нее является важным сегментом аудита. 

Целью проведения аудиторской проверки операций по оплате труда является 
формирование мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
предприятии и пояснений к отчетности в области расчетов с персоналом по оплате труда, а 
также соответствия данных расчетов нормам законодательства Российской Федерации. В 
качестве основных направлений принято выделять: оценку действенности и эффективности 
существующей системы расчетов с персоналом; оценку правильности организации и 
ведения синтетического и аналитического учета операций по оплате труда в организации в 
проверяемом периоде; оценку полноты отражения всех совершаемых расчетов в 
бухгалтерском учете; проверку соблюдения налогового законодательства на предприятии 
по операциям, связанным с расчетами по заработной плате с персоналом; проверку 
соблюдения законодательства в области социального страхования и обеспечения, а также 
правильности и своевременности расчетов по взносам в социальные фонды. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда осуществляется в три этапа: планирование 
аудита, проведение аудиторской проверки, оценка и обобщение ее результатов. Этап 
планирования аудита, как правило, включает в себя изучение применяемых в организации 
форм и систем оплаты труда, локальных нормативных актов, касающихся трудовых 
отношений, оценку эффективности системы внутреннего контроля в части расчетов с 
персоналом по оплате труда и оценку существующих рисков. На втором этапе – получения 
аудиторских доказательств, проверяется соблюдение законодательства о труде, 
являющегося актуальным на момент проведения аудита. Проверяется правильность 
начисления заработной платы и удержаний, устанавливается достоверность производимых 
начислений и выплат сотрудникам, документальное подтверждение и оформление расчётов 
с персоналом, а также своевременность отражения в бухгалтерском учёте всех видов 
расчётов между организацией и её сотрудниками. Кроме того, устанавливается законность 
и полнота удержаний из заработной платы и иных выплат в пользу бюджета, 
своевременность расчетов с Пенсионным и другими социальными фондами Российской 
Федерации, самой организации и других физических и юридических лиц. На 
заключительном этапе проверки выявленные нарушения и ошибки оцениваются с точки 
зрения существенности их влияния на достоверность показателей отчетности и 
возможности применения штрафных санкций к организации и ее должностным лицам со 
стороны контролирующих органов. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки, которые выявляются в ходе 
аудиторских проверок: ошибки и противоречивая информация в трудовом договоре и 
локальных нормативных документах организации; неправильный расчёт выплат 
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уволенным из организации работникам; ошибочный расчет заработной платы работников, 
находящихся в командировках; нарушение сроков выплат отпускных и заработной платы; 
невыплаты денежной компенсации за задержку заработной платы; отсутствие расчетных 
листов работников; выплата заработной платы работникам один раз в месяц (вместо 
положенных двух: аванс и окончательный расчёт); неверное исчисление среднего 
заработка; незаконные (неподтвержденные) удержания из заработной платы. 

Данные ошибки во многом связаны с частыми изменениями законодательства в области 
трудовых отношений, многообразием форм и систем оплаты труда, существующими 
особенностями расчетов, а также с невнимательностью сотрудников, занимающихся 
расчетами по оплате труда. По мнению ряда специалистов, «нет такой организации, 
которая бы стопроцентно соблюдала трудовое законодательство и не допускала ошибок в 
ведении кадрового учета, начислении заработной платы и отчислений во внебюджетные 
фонды» [3]. 

Рассмотрим проблемные вопросы, которые могут возникнуть в ходе проверок. В каждой 
организации применяются локальные нормативные акты в области трудовых отношений, 
определяющие как права, так и обязанности сторон. К ним относятся коллективный 
договор, положение об оплате труда, положение о премировании, установленные правила 
внутреннего трудового распорядка, штатное расписание и др. Необходимо обращать 
внимание на следующие моменты. Информация, содержащаяся в данных документах, не 
должна быть противоречивой, а установленные в них нормы не могут противоречить 
действующему трудовому законодательству и не могут ухудшать положение работника. 
Например, в ситуации, когда новому сотруднику на период испытательного срока 
устанавливается более низкий оклад, чем ранее принятому сотруднику, занимающему 
аналогичную должность. Это нарушение ч. 2 ст. 22 ТК РФ, которая гарантирует равную 
оплату за труд равной ценности [1]. Или в ситуации, когда штатным работникам начисляют 
премии, а совместителям, занимающим те же должности, нет. Возникают 
безосновательные различия в оплате труда, которые не связаны ни с количеством и 
качеством труда работника, ни с его деловыми характеристиками. Это может быть 
определено как ограничение в правах. Для совместителей условия премирования должны 
быть определены в том же порядке, что и для основных работников [1]. 

В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре работника с работодателем должны 
содержаться «условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)» [1]. 
Встречаются ситуации, когда работникам, направленным в командировку, неправильно 
оплачиваются дни командирования, например, выплачивается оклад по штатному 
расписанию. Однако ст.167 ТК РФ гарантирует выплату сотруднику среднего заработка [1]. 

Согласно п. 9. Положения об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 
«средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все 
дни работы по графику, установленному в командирующей организации» [2]. 
Следовательно, если сотрудник находился в командировке, то дни командировки 
необходимо оплатить по среднему заработку. Следует также отметить, что нередко 
встречаются случаи, когда нарушаются сроки оплаты отпуска работникам. В соответствии 
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со ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала [1]. 
Если в положенный срок, а именно за три дня до отпуска, работнику не выплачены 
отпускные, то работодатель может быть привлечен к ответственности. Кроме того, при 
нарушении установленных сроков выплаты не только отпускных, но и заработной платы, и 
(или) других сумм, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
процентами (денежной компенсацией) согласно ст. 236 ТК РФ [1]. Нужно заметить, что в 
наше время нарушение сроков выплат заработной платы не редкость. Люди принимают 
уже это как должное, а руководители организаций, пользуясь незнанием людей в этой 
области, превращают это в систему. Однако мало кто из работников знают, что они 
защищены от подобных нарушений Трудовым кодексом РФ, работодатель обязан 
выплатить компенсацию. В ч. 1 ст. 236 ТК РФ указано, что «размер денежной компенсации 
не может быть ниже 1 / 150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка 
России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок зарплаты и (или) других 
сумм, причитающихся работнику, размер компенсации исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм» [1]. Размер денежной компенсации может быть повышен в силу 
коллективного договора, трудового договора или локального нормативного акта. 
Работодатель обязан ее выплатить независимо от наличия его вины. Это следует из ч. 2 ст. 
236 ТК РФ [1]. 

При расчете удержаний из заработной платы работников нужно четко учитывать 
положенный размер удержания, порядок удержаний и наличие подтверждающих 
документов для законности того или иного вида удержания. 

Налог на доходы физических лиц является основным видом удержаний. При проверке 
правильности определения налогооблагаемой базы по данному налогу часто возникает 
проблема, связанная с отсутствием документом, подтверждающих право работников на 
соответствующие налоговые вычеты. Вычеты не могут производиться, пока сотрудниками 
не будут представлены подтверждающие документы. Таким образом, можно сделать вывод 
что, участок расчетов с персоналом по оплате труда является одним из самых важных 
участков бухгалтерского учета на любом предприятии. От независимости и прозрачности 
распределения средств на заработную плату сотрудников зависит уровень материальной 
заинтересованности этих сотрудников в количестве и качестве выполняемых ими работ.  

Регулярный аудит расчетов с персоналом по оплате труда в организации позволяет не 
совершать ошибок в будущем периоде. Выполнение рекомендаций, разработанных при 
проведении аудита даёт возможность формировать достоверную и актуальную 
информацию о расчетах по оплате труда с сотрудниками. 
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Основной проблемой исследования является сложность в определении уровня 

эффективности использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производства. 
Эта проблема включает в себя несколько моментов. 

1. Сложность в оценке работников из - за влияния особенностей сельскохозяйственной 
отрасли. 

2. Определение справедливой величины заработной платы. 
3. Проблема определения разумного баланса ручного и механизированного труда в 

сельскохозяйственных предприятиях. 
4. Проблема выбора формы оплаты труда и учета установленных расценок 
5. Проблема различия уровней оплаты труда в животноводстве и растениеводстве, а 

также в обслуживающих и вспомогательных производствах. 
Нами проанализированы трудовые ресурсы и оплата труда на примере предприятия 

ФГУП им. А.Л. Мазлумова. Это мелкое предприятие Рамонского района, специализируется 
оно на производстве молока и зерна. Деятельность его неинтенсивна, но низкорентабельна. 

Уровень рентабельности низкий, отрасль животноводства за последние 2 года 
убыточная. Рентабельность в растениеводстве, животноводстве и на предприятии в целом 
ниже, чем в среднем по Рамонскому району. Анализируемое предприятие имеет 
устойчивое финансовое положение, в течение 3 последних лет оно неплатежеспособно.  

Наши расчеты показали, что средняя зарплата постоянных работников на анализируемом 
предприятии за 2 года повысилась с 206,4 тыс. руб. до 263,5 тыс. руб. или на 28 % . В то же 
время на 12 % повысилась численность постоянных работников, а их средняя зарплата 
повысилась на 42,7 % . В анализируемом предприятии наблюдается тенденция увеличения 
количества трактористов - машинистов и руководителей на 47 % и 22 % соответственно. В 
то же время количество скотников сократилось на 8 человека или более чем в 2 раза. В 
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целом по предприятию среднегодовая численность работников. В целом по предприятию 
численность работников повысилась со 118 человек до 133 человек или на 13 % . 

В ФГУП им. А.Л. Мазлумова выявлены высокие показатели оборота по приему и по 
выбытию, причем коэффициент оборота по выбытию ежегодно в течение анализируемого 
периода превышает коэффициент оборота по приему. Текучесть кадров высокая (выше 12,9 
% ), причем коэффициент текучести кадров в динамике имеет тенденцию снижения с 16,9 в 
2014 году до 12,9 в 2016 году. 

На анализируемом предприятии в динамике за 2014 - 2016 годы наблюдается рост всех 
видов производительности труда: годовой – на 48,6 % , дневной – на 43,3 % , часовой – на 
42,7 % . 

Трудоемкость зерна в отчетном году снизилась на 0,036 чел - час / ц, в том числе, за счет 
роста затрат труда она повысилась на 0,054 чел - час / ц, а за счет увеличения урожайности – 
снизилась на 0,09 чел - час / ц. Заметно снижение трудоемкости сахарной свеклы 
относительно прошлого года на 0,005 чел - часа, причем она несколько повысилась за счет 
роста затрат труда на 1 га и снизилась за счет роста урожайности на 0,006 чел - часа. 

Среднегодовое число работающих в 2016 году увеличилась по сравнению с 2014 годом 
на 3 человека, в то же время повысилось количество отработанных чел. - часов на14 тыс. 
чел - часов или 5,6 % . 

Наблюдается рост расчетного годового фонда рабочего времени на 2,3 % . В то же 
следует отметить, что в 2014 году рабочее время использовалось на 98,5 % , а в 2015 и 2016 
годах на 103,8 % и 101,6 % соответственно. Резервы рабочего времени в 2015 и 2016 годах 
не выявлены, а в 2014 году составили: по рабочему времени 3,8 тыс. чел - часов и 29 тыс. 
руб. по валовой продукции. 

Нами выявлено количественное влияние факторов на изменение фонда заработной 
платы. По сравнению с 2015 годом фонд оплаты труда трактористов - машинистов 
повысился на 1098 тыс. руб., в том числе за счет роста численности работников он 
повысился на 2122 тыс. руб., а за счет снижения средней зарплаты он снизился на 1024 тыс. 
руб. 

Относительно прошлого года фонд оплаты труда доярок снизился на 235 тыс. руб., в том 
числе за счет роста средней зарплаты он повысился на 197 тыс. руб., а снижение его на 432 
тыс. руб. связано со снижением численности доярок. 

Фонд оплаты труда руководителей повысился относительно прошлого года на 2477 тыс. 
руб., эти изменения связаны с ростом численности работников и их средней зарплаты, что 
повлияло на рост их фонд оплаты труда на 824 тыс. руб. и 1653 тыс. руб. соответственно. 

По главным специалистам наблюдается рост фонда оплаты труда по сравнению с 2015 
годом на 794 тыс. руб., в том числе за счет роста средней зарплаты он повысился на 1046 
тыс. руб., но заметно его некоторое снижение (на 252 тыс. руб.) за счет снижения 
численности специалистов. 

Мероприятия, связанные с повышением эффективности использования трудовых 
ресурсов, включают такие элементы, как совершенствование системы управления 
трудовыми ресурсами (в том числе и снижение простоев), разработку системы быстрой 
адаптации и обучения персонала предприятия и разработку социальной программы 
предприятия и стабилизацию на этой основе кадрового состава. 
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Только комплексное воздействие на потребности (заработная плата + социальные 
гарантии в комплексе с возможностью карьерного роста) может стабилизировать коллектив 
предприятия и снизить текучесть кадров в настоящее время, а так же увеличить 
фактическое отработанное время и производительность труда. 
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Аннотация 
Бензин был и остается основным видом топлива на данный момент. Целью данной 

статьи является рассмотрение факторов, влияющих на стоимость бензина. Была изучена 
текущая ситуация на топливном рынке. По итогу было выявлено что, если все 
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ценообразующие факторы будут контролироваться, то цены для населения останутся на 
приемлемом уровне. 

Ключевые слова 
Бензин, цены. Налогообложение, биржа. 
 
С начала 2017года цены в России увеличились на 4 % , а цена на бензин выросла на 4,7 % 

. Даже с учетом того что нефть дешевеет цена на топливо неуклонно растет. Так в начале 
года цена за баррель составляла 56,97 доллара, а в конце сентября - 56 долларов [1]. 

Розничные цены растут вслед за биржей. В начале сентября биржевая цена бензина 
марки Аи - 95 в европейской части России обновила максимум за 2017 год и составила 44 
843 руб. / т, а стоимость бензина марки Аи - 92 была лишь примерно на 200 руб. ниже 
максимума этого года, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» 
Михаил Турукалов: «В этой связи рост стоимости бензинов на заправках выглядит вполне 
закономерным». Подорожание топлива на бирже он объясняет осенними ремонтами на 
заводах и увеличением экспорта топлива из - за привлекательной конъюнктуры внешнего 
рынка. [3] 

На рынке при этом рассуждают об искусственном сдерживании розничных цен. 
Продавцам запретили опережать уровень инфляции, иначе автовладельцев ждет серьезное 
подорожание топлива. Эксперты считают, что данная проблема сложилась из - за 
налогового маневра. Так вместо роста налога на добычу полезных ископаемых и снижения 
акцизов компании получили рост и там, и там. Компании столкнулись с падением 
доходности, в некоторых случаях в 250 раз. Именно это, по мнению экспертов, вынудило 
ПАО «ЛУКОЙЛ» выставить на продажу свои АЗС. 

Весной бензин традиционно дорожает после начала полевых работ. Можно 
предположить, что отчасти из - за этого ценник на заправках изменится в те месяцы. В 
конце прошлого года, эксперты прогнозировали годовой рост цен в рубль - полтора за литр, 
но на деле эту отметку цены на топливо перешагнули всего за три месяца.  

Цена бензина так же складывается из стоимости транспортировки - ее вклад 7 %; 
наценки нефтеперерабатывающих заводов - 13 % ; наценки АЗС - 16 % и налоговых затрат. 
На налоги и акцизы приходится 60 % от конечной цены топлива. Нефтепроизводители 
обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Производители бензина, помимо всего прочего, платят акцизы на 
топливо. 

Сейчас ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса составляет 10 500 рублей 
за тонну. В одной тонне содержится 1 350 литров бензина. Из этого получается что, в цене 
литра бензина 7,7 рублей - это акциз и на него приходится почти 20 % цены топлива. 

Цена на топливо косвенно влияет на стоимость других товаров и услуг. Например, на 
сельскохозяйственную продукцию, так как во время посевной и уборочной кампаний 
аграрии используют много топлива.  

Рост цен на бензин опережает инфляцию, которая за четыре месяца составила 1,3 % , 
следует из данных Росстата. Такое случалось за последние годы, но в краткосрочном 
периоде, напоминает начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. В 2016 году бензин 
подорожал на 3,8 % при инфляции в 5,4 % . Средняя инфляция на текущий период 
прогнозируется на уровне 4 % . 
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Также большую роль играет транспортный фактор. Например, тарифы на 
железнодорожные перевозки нефтеналивных грузов в России в ближайшее время вырастут 
на 10 % . По оценкам экспертов, это прибавит около 30 копеек к цене литра топлива на 
АЗС. 

В основном на цену топлива влияют государство и нефтяные компании, но, поскольку 
бензин является биржевым товаром, на его стоимость оказывают давление и различные 
спекулянты. Деятельность таких спекулянтов ограничивается различными штрафами. Тем 
не менее, правительство планирует сделать налоговые послабления. Например, для тех, кто 
добывает нефть в сложных условиях Восточной Сибири или шельфа Арктики обещан 
льготный налог на добычу полезных ископаемых. Это связанно с тем, что вложения в 
нефтедобычу в тех регионах много выше, чем в традиционных местах добычи нефти. Если 
оптимизировать налоговое законодательство и обеспечить его стабильность и 
предсказуемость, а так же учитывать интересы и потребителей и компаний - 
производителей, то и цены на топливо будут на приемлемом для населения уровне. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И 
ОСОСБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В настоящее время на российском рынке появилось большое количество продуктов 

питания с маркировкой «био», «эко» или «органик», однако эти продукты не всегда 
соответствуют обозначенному типу, а цена их выше аналогов. Потребители этой 
продукции страдают из - за отсутствия в Российской Федерации соответствующего закона 
об органическому сельском хозяйстве и органических продуктах питания, также у нас в 
стране нет обязательной сертификации эко - продукции. Часто производители используют 
эти термины по своему усмотрению, что конечно же не может не беспокоить покупателей, 
так как это обман чистой воды. 
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Согласно стандартам международной федерации движений экологического сельского 
хозяйства (IFOAM), органическое сельское хозяйство базируется на принципах, которые 
должны быть основой любого производственного процесса и присутствовать комплексно. 

1. Принцип здоровья. Органическое сельское хозяйство должно способствовать 
улучшению и поддержанию здоровья людей, почвы и живых организмов. Поэтому 
необходимо стараться избегать использования удобрений, средств защиты животных и 
растений, пищевых добавок, которые как показывают медицинские исследования могут 
накапливаться в организме и неблагоприятно влиять на его здоровье. 

2. Принцип экологии. Органическое сельское хозяйство должно основываться на 
принципах естественных экологических систем и циклов, мирно сосуществуя сними и 
поддерживая их. Принципы ведения процесса производства (в растениеводстве и 
животноводстве) должны совпадать с природными системами в живой природе, 
соответствовать циклам и не нарушать естественный баланс (например, при 
проектировании землепользования предприятия). 

3. Принцип справедливости. Согласно этому принципу сельскохозяйственные 
животные должны быть обеспечены условиями и возможностями для жизни, которые 
согласуются с их физиологией, естественным поведением и здоровьем. Природные 
ресурсы, которые используются в процессе производства и потребления должны 
рассматриваться с точки зрения социальной и экологической справедливости с учетом 
интересов будущих поколений. Справедливость требует, чтобы система производства 
распределения и торговли были открытыми, равноправными и учитывали реальные 
экологические и социальные затраты. 

4. Принцип заботы. Управление органическим сельским хозяйством должно носить 
принудительный и ответственный характер для здоровья современных и будущих 
поколений и окружающей среды. 

Таким образом, маркировки «био», «эко» или «органик» призваны оповестить 
покупателей о том, что данный продукт питания выращен естественным образом без 
использования химических реагентов, в экологически благополучной местности, где на 
расстоянии 500 км вокруг нет ни одного химического или другого вредного производства с 
точки зрения охраны окружающей среды. 

Следует отметить, что самостоятельное направление органического земледелия стало 
активно развиваться, начиная с 1940 годов в Европе и Америке. Это направление 
развивалось параллельно с новыми способами земледелия, которые использовали 
разнообразные удобрения и средства защиты растений, что приводило к росту урожаев. 
Однако экологические последствия развития и применения этих методов становились все 
более очевидными: эрозия почв, их загрязнение черными металлами, засоление водоемов. 

Экологическое земледелие в России зародилось в 1989 году, когда была запущена 
всесоюзная программа «Альтернативное сельское хозяйство». За 2 года программа имела 
определенный успех, но закончилась прахом в 1990 - х годах в связи с переходом к 
рыночной экономике.  

В настоящее время производством экологически чистой продукции сельского хозяйства 
занимаются предприятия Тульской, Орловской, Новгородской, Омской, Псковской, 
Курской, Владимирской, Оренбургской, Ярославской, Московской областей и 
Ставропольского края. Таким образом, в Российской Федерации идет формирование рынка 
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экологически чистой и безопасной продукции. Появились и сертифицирующие 
организации (например НП «Экологический союз», Санкт - Петербург), разработавшие 
собственные стандарты, учитывающие и международные требования к органическому 
сельскому хозяйству, и особенности российской действительности, что способствует 
развитию рынка органических продуктов питания. 
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ВАЛЮТНЫЕ ОПЦИОНЫ КАК МЕТОД СТРАХОВАНИЯ  
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ 

 
В наше время начал активно развиваться всеохватывающий процесс валютных рисков. 

Валютные риски – это опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты 
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цены по отношению к валюте платежа в период между подписанием контракта или 
кредитного соглашения и осуществлением платежа. В его основе лежит изменение 
реальной стоимости денежного обязательства в указанный период.  

Страхование валютных рисков выступает гарантией того, что имущественные интересы 
страхователя в итоге не будут ущемлены. Это особенно актуально в современном мире, где 
котировка валют благодаря неустанной работе брокеров и нестабильной ситуации в 
экономически развитых странах, может меняться каждый час. В современной экономике 
существует множество способов страхования валютных рисков, одним из которых является 
валютный опцион.  

Валютный опцион – сделка между покупателем опциона и продавцом валют, которая 
дает право покупателю опциона покупать или продавать валюту по определенному курсу в 
течение обусловленного времени за вознаграждение, уплачиваемое продавцу [2, с. 37]. 

 Особенностью валютного опциона является риск продавца опциона, возникающий 
вследствие переноса на него валютного риска экспортера или инвестора. Неправильно 
рассчитав курс опциона, продавец рискует понести убытки, которые могут превысить 
полученную им премию. Поэтому продавец опциона всегда стремится занизить его курс и 
увеличить премию, что может быть неприемлемым для покупателя.  

Валютные опционы применяются в том случае, если покупатель опциона стремится 
застраховать себя от риска изменения курса валюты в определенном направлении. Этот 
риск может быть:  

1) потенциальным, такие риски возникают в случае «присуждения» фирме контракта на 
поставку товаров.  

Например, экспортер и импортер заключили контракт, по которому экспортер 
обязывался поставить партию товаров импортеру на условиях возобновляемого 
аккредитива. После поставки части товара экспортер отказался допоставить оставшуюся 
часть, сославшись на невыполнение импортером условий поставки. Импортер возбудил 
против своего контрагента судебный процесс, требуя завершить поставку и возместить 
убытки. Таким образом, экспортер рискует проиграть дело и понести убытки из - за 
прогнозируемого падения курса валюты цены. Стремясь обезопасить себя от этого риска, 
экспортер покупает опцион продавца этой валюты и в случае неблагоприятного для себя 
исхода дела и обесценения иностранной валюты будет иметь возможность продать свою 
выручку (реализовать опцион) по заранее оговоренному курсу. Если же он выигрывает 
дело или курс иностранной валюты не уменьшается, то экспортер не реализует опцион, 
теряя при этом выплаченную продавцу опциона премию, но все равно минимизирует свои 
убытки. 

2) связанным с хеджированием заимствования средств в другой валюте. 
Рассмотрим пример покупки опциона в данном случае. В связи с повышением 

Федеральной резервной системой США процентной ставки по доллару инвестор из 
Германии приобрел доллары и разместил их на шестимесячный депозит в американском 
банке. Одновременно с этим он покупает опцион продавца этой валюты, так как опасается, 
что за время действия депозитного договора курс доллара может упасть ниже 
рассчитанного им значения и он понесет убытки. В случае, если это произойдет, инвестор 
реализует опцион и продаст доллары по установленному курсу (выше рыночного), потеряв 
при этом премию. Если курс доллара не опустится ниже критического уровня, инвестор не 
реализует опцион и теряет только премию, уплаченную продавцу опциона. 
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3) при торговой сделке, когда экспортер стремится застраховать риск потерь от 
неблагоприятного изменения валютного курса и одновременно сохранить перспективу 
выигрыша в случае благоприятной для него динамики курса валюты, в которой заключена 
сделка.  

В рассмотренном выше примере экспортер из Германии мог предпринять следующее: 
одновременно с заключением контракта купить опцион продавца долларов. При этом он 
заплатил бы премию в размере 3 % стоимости опциона. Полученная экспортером 
дополнительная прибыль может иметь место только при благоприятной для него динамике 
курса валюты, в которой заключена сделка, а также при покупке опциона по выгодному 
курсу. Если бы, например, на момент совершения платежа рыночный курс доллара точно 
соответствовал курсу в контракте, то экспортер потерпел бы убытки в размере уплаченной 
при покупке опциона премии. 

Преимуществом использования валютного опциона является то, что владелец опциона 
может избежать значительных убытков от резких изменений валютных курсов, заранее 
зафиксировав приемлемый для себя уровень обменных курсов. Если таких резких 
колебаний обменных курсов не будет, а курсы валют останутся стабильными, владелец 
опциона может отказаться от его исполнения, а его максимальный расход в таком случае 
составит лишь сумму, равную премии. Это и будет платой за страхование валютного риска. 
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В последнее время возникает вопрос пересмотра и совершенствования способов 
формирования инвестиционного портфеля, поскольку изменяется степень влияния и 
воздействия макроэкономических индикаторов на поведение фондового рынка. В статье 
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рассматриваются сущность и методы формирования портфеля ценных бумаг в условиях 
нестабильности фондового рынка. 

Актуальность исследования определяется тем обстоятельством, что инвестиции в акции 
– популярный способ капиталовложений в современном обществе, причем, как среди 
крупных инвесторов, так и среди населения. Поэтому ключевым вопросом среди 
любителей данного вида инвестиций – каким компаниям стоит отдать предпочтение при 
покупке акций [8]. 

Формирование портфеля ценных бумаг — это процесс создания определенной 
структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с 
определенной целью [2]. 

На этапе выбора инвестиционной политики определяются цели инвестора. Инвестор 
может преследовать различные цели в рамках своей деятельности [9]. Ими могут быть, 
например, получение положительного прироста активов инвестора на горизонте более 6 
месяцев или получение дохода, превышающего доход типичной ставки инвестиций в 
депозиты высоконадежных банков и другие. Иными словами, для целенаправленного 
устойчивого и динамичного развития бизнеса необходимо достичь диверсификации 
направлений инвестиций в перспективе, при условии сохранения текущей устойчивости и 
рентабельности инвестиционных вложений не ниже некоторого приемлемого уровня с 
целью дальнейшего наращивания инвестиций. В соответствии с этим модель 
инвестиционного портфеля должна строится на принципах многокритериальной 
оптимизации. В первую очередь это объясняется тем, что инвестор не может добиваться 
одной цели в ущерб другим [4]. 

Российский рынок акций отличается высокой концентрацией капитализации [10]. 
Список наиболее капитализированных российских эмитентов стабилен год от года и по 
составу практически не меняется (табл. 1). Вместе с тем в 2016 г. произошли существенные 
изменения в верхней части этого списка. Так, впервые на первое место по капитализации 
вышло ОАО «НК «Роснефть» – 70,4 млрд. долл. (11,2 % общей капитализации), рост в 
сравнении с предыдущим годом – 88,1 % . Традиционный лидер капитализации – ОАО 
«Газпром» опустилось на третье место, а ПАО «Сбербанк России» вышло на вторую 
позицию, продемонстрировав годовой прирост капитализации 104,2 % [3]. 

 
Таблица 1 - Ранг наиболее капитализированных российских эмитентов, 

 2016 г. 
№ Эмитент 2014 г. 2015 г. 2016 г. Измене

ние 
2016 к 
2014 в 
%  

млрд.  
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %  

1 ОАО «Газпром»  3 112,6 13,4 2834,6 11,2 3370,8 9,6 108,3 
2 ОАО «НК «Роснефть»  2 071,4 8,9 2382,4 9,4 3935,4 11,2 190,0 
3 ОАО «ЛУКОЙЛ»  1 886,1 8,1 1758,1 7,0 2705,6 7,7 143,4 
4 ОАО «НОВАТЭК» 1 323,8 5,7 1586,1 6,3 2208,1 6,3  
5 ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 
1 291,6 5,6 1274,0 5,0 1475,8 4,2 114,3 
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6 ПАО «Сбербанк 
России» 

1 163,8 5,0 1987,4 7,9 3560,8 10,2 166,8 

7 ПАО «Магнит» 931,8 4,0 923,7 3,7 955,9 2,7 102,6 
8 ОАО «Банк ВТБ» 856,0 3,7 904,5 3,6 888,8 2,5 103,8 
9 ОАО «Сургутнефтегаз»  850,6 3,7 1369,6 5,4 1252,2 3,6 147,2 
1
0 

ОАО «Газпром нефть»  668,0 2,9 637,0 2,5 950,3 2,7 142,3 

Итого 14 
155,8 

61,1  -  62,0  -  60,7  -  

Общая капитализация 
ММВБ 

23 
155,6 

100,
0 

25276,
2 

100,0    -  

 
Это крупнейшие корпорации, т.н. «голубые фишки», деятельность которых приносит 

хорошую прибыль акционерам и стоимость этих ценных бумаг каждый год растет, поэтому 
предлагается включить в дивидендный портфель бумаги таких компаний. Основанием для 
этой рекомендации служат данные о дивидендной доходности, стабильности выплат и 
устойчивых финансовых позиций этих эмитентов [5]. 

По данным Банка России, за первый квартал 2017 г. общий портфель ценных бумаг 
кредитных организаций оценивается в 12 673 млрд. руб., что на 6,2 % меньше, чем годом 
ранее (табл. 2). Сумма долговых ценных бумаг в портфеле банков составила 9605 млрд. 
руб., а доля их немного увеличилась – 72,6 % . Динамика долевых ценных бумаг в 
совокупном портфеле остается положительной, в первом квартале 2017 г. их объем 
составил 379 млрд. руб., а доля в общем портфеле выросла до 2,9 % . На 4,3 % уменьшился 
объем учтенных векселей, а сумма производных финансовых инструментов сократилась 
существенно – на 31,6 % [1]. 
 

Таблица 2 – Ценные бумаги в активах кредитных организаций, млрд. руб. 
Период Ценны

е 
бумаг
и 
всего 

В том числе 
Долговы
е 
обязател
ьства 

Долев
ые 
ценны
е 
бумаг
и 

Портфель 
контрольного 
участия в 
дочерних и 
зависимых АО 

Учте
нные 
вексе
ля 

Производн
ые 
финансов
ые 
инструмен
ты  

Про
чее 
учас
тие 

2015 13606 9616 295 1662 204 1261 568 
2016 13032 9366 357 1549 178 878 704 
2017 13231 9605 379 1565 155 626 900 
2017 г к 
2015, в %  

97,2 99,9 128,5 94,2 76,0 49,6 158,
5 

 
Событий, влияющих на котировки на российском фондовом рынке, было предостаточно 

и основная часть негативная. Началось с внезапного несогласованного с Россией удара 
США по Сирии, что очень сильно обострило отношения между странами. Так же в апреле 
стали известны дивиденды, в том числе скандальные дивиденды Газпрома, на которых 
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Газпром упал до многолетних минимумов. Стоит отметить, что дивидендный сезон в этом 
году вялый, при высоких дивидендах котировки не растут, при низких дивидендах 
котировки стремительно падают. Май начался с новости о иске Роснефти Со к АФК 
Системе, на этом событии котировки системы сложились в 2 раза, а так же май отметился 
нестабильность на рынке нефти, даже не смотря на договоренность стран ОПЕК+ о 
сокращении добычи на 9 месяцев. В июне Сенат США одобрил санкции против России, 
что дало повод для панических распродаж, инвестиционный портфель в это время терял в 
моменте до 4 % стоимости. Но это падение и ослабление рубля на фоне нестабильной 
нефти дало повод для роста котировок и восстановления стоимости акций по всему 
фондовому рынку, что в итоге привело к закрытию месяца июня в зеленой зоне.  

На 31 декабря 2016 года структура инвестиционного портфеля ценных бумаг выглядела 
следующим образом, представленным на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура инвестиционного портфеля по итогам 2016 г. 

 
Самые большие доли в портфеле остаются у Московской биржи и Лукойла. Немного 

подбирается к них доля акций ФосАгро. Увеличились доли Московской биржи и ФосАгро 
за счет увеличении количества акций в портфеле, доля Иркута увеличилась за счет роста 
котировок. В остальном наблюдается снижение долей за счет падения стоимости акции [6]. 

В итоге инвестиционный портфель по итогам второго квартала опять не показал 
требуемую доходность. Невозможно при долгосрочном инвестировании показывать 
расчетную доходность на падающем рынке, а точнее невозможно. На падающем рынке 
необходимо грамотно распределить средства и вложиться в акции [7]. Увеличив долю 
акций, затратив при этом средства меньшие, чем на растущем рынке. Инвестиционный 
портфель показал свое снижение в пределах допустимого риска. На рынке наметился 
перелом и возвращение к росту, т.е. есть шанс выйти на расчетную доходность до конца 
года. 

Мы предлагаем следующие решения по развитию финансового рынка в целом и рынка 
корпоративных ценных бумаг в частности: 
 повысить привлекательность для инвесторов долевого финансирования публичных 

компаний за счет улучшения корпоративного управления; 
 ввести для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования к 

покрытию рисков капиталом; 
 установить нормативы ликвидности для финансовых посредников, использующих 

денежные средства клиентов в своих операциях; 
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 совершенствовать регулирование финансового рынка; 
 совершенствовать инструментарий оценки по обеспечению стабильности 

финансового рынка. 
В настоящее время развитие рынка ценных бумаг должно стать одной из приоритетных 

макроэкономических задач, поскольку они являются наиболее реальными и эффективными 
каналами для привлечения предприятиями инвестиций в целях развития производства и 
снижения рисков финансовых вложений. 
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Налоговая политика организации выражает основные направления и принципы учетной 

политики для целей налогового учета и, как правило, носит долговременный характер. 
Оптимизация налогов определяется наиболее частной задачей, ввиду учета 
институционной формы управления отношениями в экономической сфере. Предположение 
ограниченной целесообразности при формировании учетной политики для целей 
налогового учета включается в себя выбор тех вариантов, который бы наиболее 
приемлемым для организации. В таком случае учётная политика будет отображать 
фактическое неформальное соглашение между экономическими субъектами и публично - 
правовыми образованиями. 

Методика налогового учета базируется на гражданско - правовых имущественных 
категориях, следовательно, принципы учётной политики для целей налогового учета 
зависят друг от друга.  

При сопоставлении налогового учета с бухгалтерским в соответствии с принципами 
каждого следует, что формирование принципов учета основывается на разных подходах. 

Налогообложение напрямую связано с взаимодействием собственности и власти. 
Экономическое понятие налога отражается в «налоговом партнерстве» государства с 
организацией относительно формирования финансовых ресурсов первого. 

Определяющим при классификации права на публичное и частное, служит метод 
правового регулирования, который представляет собой совокупность методов 
юридического воздействия на поведение людей. 

Существует восемь принципов учётной политики для целей налогового учета: 
1) Принцип имущественной обособленности; 
2) Принцип последовательности применения учётной политики; 
3) Принцип непрерывности деятельности; 
4) Принцип приоритета содержания перед формой; 
5) Принцип денежного измерения; 
6)  Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 
7) Принцип равномерности; 
8) Принцип документирования. 
Принцип имущественной обособленности. Понятие этого принципа сводится к праву 

собственности организации на права и ценности. Данный принцип в налоговом учёте 
применяется только в отношении амортизируемого имущества.  

Принцип непрерывности деятельности. Экономический субъект будет продолжать 
деятельность в будущем, также у него отсутствуют намерения и необходимость 
существенного сокращения деятельности или ликвидации, то есть налоговые обязательства 
будут погашаться в определенном порядке. Этот принцип организации выражается в 
налоговом планировании. 

Принцип последовательности применения учётной политики. Принятая организацией 
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому [1]. 
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Согласно данному принципу налогоплательщик организует систему налогового учёта 
самостоятельно, применяя последовательно правила и нормы налогового учёта от одного 
периода к другому. 

Принцип приоритета содержания перед формой выражается в отражении в учете фактов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы. Сколько из их 
экономического содержания и условий хозяйствования [1]. Данный принцип относится к 
бухгалтерскому учёту, но может быть применим и к налоговому, т.к. в налоговом 
законодательстве не указано о невозможности применения. 

Принцип денежного измерения. Данный принцип гласит, что объекты учёта 
оцениваются в денежном эквиваленте. В статьях 248, 249 и 252 Налогового кодекса РФ 
отражается этот принцип. 

В договоре может быть выбран любой денежный эквивалент: условные единицы, 
иностранная валюта или рубли, но любой денежный вариант переводится в рубли. 

Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Факты 
хозяйственной деятельности экономического субъекта соотносятся к тому периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами [1]. Аналогом данного принципа в 
налоговом законодательстве является методом реализации и называется методом 
начисления. 

Принцип равномерности или пропорциональности. Такой принцип обозначается как 
постоянное и одинаковое распределение в отношении выбранной базы. Сам принцип 
выражает относительно равную зависимость между двумя значениями. 

Завершающий принцип – принцип документирования. Наиболее главной задачей 
данного принципа является не допускающее подделок и полное составление, и оформление 
документов. Этот принцип требует того, чтобы документы были оформлены в момент 
совершения или окончания фактов хозяйственной деятельности. 
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Аннотация 
На данный момент КАМАЗ является одним из самых крупных предприятий 

машиностроительного комплекса в России. Грузовые автомобили КАМАЗ пользуются 
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большой популярностью, как в России, так и за границей. Экспорт данного автомобильного 
бренда производится в страны Азии и Южной Америки. Популярность бренда связана с 
тем, что для своей цены автомобили имеют достаточно высокое качество. В статье 
предложен способ получения дополнительной прибыл для ПАО КАМАЗ 
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КАМАЗ начал кардинальное обновление модельного ряда в связи с этим КАМАЗ терпит 

убытки. Так, в 2014 году КАМАЗ терпит убытки, они составили 423 миллиона рублей, а за 
2015 год 3,3 миллиарда, но 2016 КАМАЗ получил прибыль в размере 1,2 миллиарда 
рублей, что продемонстрировано на рисунке 1[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Чистая прибыль (убыток) по годам 

 
Выведен на рынок магистральный тягач нового поколения, линейка новых моделей 

будет планомерно расширяться. КАМАЗ модели 5490 оснащен двигателем 
соответствующим экологическим стандартам Евро 5, так же на данных тягачах установлена 
кабина от Mercedes - Benz Axor, что является плодом сотрудничества с Даймлер. КАМАЗ 
приступил к реализации крупнейшего в своей истории проекта реинжинринга, нацеленного 
на создание высокотехнологичного, гибкого, энерго - эффективного производства[2]. 

Для того, чтобы предложить способ повышения прибыли для ПАО КАМАЗ необходимо 
вывить сильные и слабые стороны данного предприятия, для этого проведем SWOT - 
анализ. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – SWOT анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Крупнейшая автомобильная корпорация 
России 

Ценовая конкуренция (китайские и 
поддержанные а / м) 

Производство полного цикла Малая доля на европейском рынке 

Изначально хорошее оснащение заводов Невозможность конкурировать с 
автомобилями премиум сегмента 

Клиенты компании - все отрасли 
экономики и государство  
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-423000 

-3300000 
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-4000000

-2000000

0

2000000

4000000
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Чистая прибыль (убыток) по годам 
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Разветвленная дилерская и сервисные 
сети  

Узнаваемость бренда в мире благодаря 
команде “КАМАЗ - мастер”  

Возможности Угрозы 

Поддержка государства, госзаказ Ужесточение экологических стандартов 

Надежная сеть распределения Конкуренция со стороны компаний 
средней ценовой категории 

Крупные инвестиции Рост цен на сырье 

 
После проведении SWOT – анализа удалось выявить сильные и слабые стороны 

предприятия. К самым важным преимуществам КАМАЗА можно отнести то, что КАМАЗ 
является крупнейшим производителем грузовых автомобилей на территории Российской 
Федерации[3]. Так же стоит отметить, что клиентами КАМАЗ являются все экономические 
отрасли, более того КАМАЗ постоянно получает государственные заказы. К слабостям же 
относится конкуренция с китайскими производителями по цене, но здесь КАМАЗ 
выигрывает борьбу за счет более высокого качества продукции. Одним из самых слабых 
мест является то, что грузовые автомобили такого бренда как КАМАЗ почти не 
представлены на европейском рынке это на прямую связано с угрозами выявленными в 
ходе SWOT–анализа. Лишь некоторые грузовые автомобили КАМАЗ удовлетворяют 
европейским экологическим стандартам, но с выпуском модели 5490 ситуация изменилась, 
у КАМАЗа появилась модель, способная конкурировать с Европейскими брендами. 
КАМАЗ со всеми преимуществами и новшествами на производстве способен занять свое 
место на новом рынке. Освоение нового рынка отлична возможность для увеличения 
прибыли. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ни одна культура, ни один язык не развивается в изоляции. Любой национальный язык 
есть плод, как внутреннего развития, так и сложного взаимодействия с культурами других 
народов. Именно взаимодействие между культурами, экономические, политические и 
бытовые контакты, развитие техники и науки являются общей основой для процесса 
лексического заимствования. Турецкий язык в этом отношении также не является 
исключением. Заимствованная лексика очень популярна и широко употребляется в 
турецком языке. 

На протяжении всей истории своего существования турецкий язык обогащался за счет 
заимствований из арабского (около14 % ), французского, (около10 % ), персидского (около 
3 % ), итальянского (около1 % ), греческого (около1 % ), английского, (около1 % ), 
немецкого (менее 1 % ), и других языков. Всего в современном турецком языке по данным 
Турецкого Лингвистического Общества за 2003 год, около 31 % заимствованных слов.  

Ю. Хейд делит европейские заимствования на две группы. Первая – пласт слов, 
проникших в период от появления первых турецких поселений в Анатолии до начала XIX 
века. Самыми значительными источниками в этот период были греческий и итальянский 
языки. Преобладающую часть этой лексики составляли названия предметов повседневного 
употребления, морские термины и обозначения учреждений. Данная лексика испытала 
значительные фонетические изменения [Heyd 1954: 43].  

Лексические заимствования греческого происхождения в турецком языке относятся к 
топонимам и географическим реалиям Малоазиатского и Средиземноморского региона, а 
также к элементам освоенной турками греческой материальной культуры – земледелию, 
мореходству, рыболовству, домоводству. Греческие слова и термины, проникшие в 
турецкий язык в этот период (XI – XV вв.), в большинстве своем вошли в основной 
словарный состав турецкого языка: anahtar – ключ, antilop – антилопа, biber – перец, defne 
– лавровый лист, fasulye – фасоль, fırça – щетка, fırın – печь, духовка [Володина 2007: 53]. 

Итальянские заимствования обязаны своим проникновением в турецкий язык важности, 
которую начиная с XV в. приобрели итальянские республики в торговле и мореплавании 
Османской империи. Большая часть финансовых, коммерческих и морских терминов 
пришли в турецкий язык из итальянского языка: alabanda – борт, фальшборт; alabora – 
опрокидывание, снятие рей с мачт, уборка парусов, balina – дельфин, banka – банк, fabrika – 
фабрика [Володина 2007: 56]. 

Однако большинство европейской лексики, главным образом французской, пришло в 
турецкий язык после того как в середине XIX века началась реформа турецкого языка. Этот 
более поздний пласт слов Ю. Хейд называет второй группой европейских заимствований. 
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Танзимат – реформа исполнительной, законодательной и образовательной систем, 
вызвала существенные изменения в турецком языке. В период Танзимата укрепились 
культурные связи Турции с Западом, возникла зависимость турецкой цивилизации от 
европейской. В школах было запрещено преподавание арабского и персидского языков. 

С отходом от османских языковых традиций поступление арабо - персидской лексики 
стало невозможным, а тюркоязычные средства замены не могли использоваться в должной 
мере. В результате возник «лексический вакуум», который из - за срочной потребности в 
новых терминах, стал заполняться словами из европейских языков [Steuerwarld 1963: 53 - 
54]. При усвоении лексики общей для французского и английского языков, предпочтение 
отдавалось французским формам [Lewis 1967: 22]. В турецком языке все европейское 
назвалось по - французски. Французский язык неофициально стал вторым языком страны. 
Вступление Турции в НАТО и Совет Европы укрепило международные связи, 
способствовало еще большему влиянию французского языка на турецкий язык. Турецкие 
авторы в своих произведениях подражали всему французскому. Они использовали 
французские слова в своих произведениях, когда были вынуждены маскировать 
запрещенные идеи.  

Постепенно увеличивается количество научной и художественной литературы, 
переведенной с французского языка. Наличие в турецком языке заимствованных 
интернациональных терминов помогало студентам использовать западную научную 
литературу. [Heyd 1954: 39]. 

Введение латинской письменности, появление переводов европейской литературы, 
возрастание числа владеющих европейскими языками, привело к стремительному 
увеличению заимствований в турецком языке и ускорило их внедрение.  

А. Г. Буров отмечает, что приток французской лексики особенно затронул сферу науки, 
искусства, спорта, торговли, промышленности и техники: aksiyom – аксиома, basalt – 
базальт, daktilo – печатная машина, fakülte – факультет, farmakolog – фармацевт, giyotin – 
гильотина, gotik – готический [Буров 2002: 173]. 

Турецкое Лингвистическое Общество пыталось остановить приток западных слов, но 
безуспешно. Некоторые европейские заимствования были заменены турецкими словами, 
но количество удачных эквивалентов незначительно [Heyd 1954: 78 - 79]. 

Сегодня развитие сферы высоких технологий привело к образованию множества новых 
слов, большинство из которых английского происхождения. Также одной из причин 
проникновения англицизмов в турецкий язык является увеличение числа людей, 
владеющих английским языком. Важно отметить краткость и удобство использования 
английских слов, что также способствует их распространению в турецком языке. 

В данной работе рассмотрены заимствования из английского языка в сфере Интернета и 
компьютерных технологий.  

Первая характерная особенность использования турецкого языка в Интернете – обилие 
английских слов, сохраняющих свое оригинальное написание: button – клавиша, chat – чат; 
e - mail – электронная почта, link – ссылка, site – сайт, world wide web – всемирная сеть, 
attachment – приложение, clickle – нажимать, firewall – стена безопасности, nick name – 
вымышленное имя, freeware programı – бесплатная программа обеспечения, web browser 
– поисковая система, home page – домашняя страница, port – канал и т. д. 
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Также возникло множество слов, включающих в себя английские и турецкие слова: chat 
odası – комната для разговоров, чата; dijital veri – цифровые данные, e - mail adresi – 
электронный адрес, e - pack aboneleri – подписчики рассылки, e - pack kullanıcısı – 
пользователи рассылки, grafik ortam – графический дизайн, haber portall – новостной 
портал.  

Несмотря на трудности в создании эквивалентов, можно предложить следующие 
турецкие эквиваленты некоторых слов: eklenti – приложение, klikle - tıkla – нажимать, 
güvenlik duvarı – стена безопасности, alan adı – вымышленное имя, ücretsiz sürüm – 
бесплатная программа обеспечения, web tarayıcısı – поисковая система, ana sayfa – 
домашняя страница, kanal – канал и т.д.  

Лексико - семантической анализ сферы высоких технологий и Интернета выявляет 
большое количество заимствований из английского языка. 

Количество немецких же заимствований в турецком языке незначительно. В. Е. 
Полякова подчеркивает, что в отличие от других европейских языков проникновение 
немецких заимствований в турецкий язык носило не поточный, а одиночный характер.  

Немецкие слова, вошедшие в турецкий язык в конце прошлого и в начале нашего века, 
относятся к числу одиночных заимствований и являются в основном техническими 
терминами. Их проникновение в язык связано с политическим и финансовым влиянием 
Германии на Турцию в тот период, с вторжением в Турцию немецкого промышленного 
капитала [Полякова 1953: 180]. Примерами немецких заимствований могут служить: dizel – 
дизель, element – элемент, feldmareşal – фельдмаршал, filinta – карабин, gestapo – гестапо, 
laborant – лаборант, mavzer – маузер, şablon – шаблон, лекало, трафарет и т.д. 

Изучение заимствований подводит к выводу, что заимствование – это постоянный и 
неизбежный процесс. Научное исследование иноязычных заимствований способствует 
сохранению самобытности турецкого языка как важной составляющей национальной 
культуры. Так как словарь заимствованных слов постоянно пополняется, эта тема 
представляет для исследователей и ученых особый интерес.  
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РОЛЬ И МЕСТО ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других 

людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное 
сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной 
необходимости общения с другими людьми» (К.Маркс и Ф.Энгельс) [6]. Следствием 
различных контактов и влияний одних языков на другие является заимствование. При 
рассмотрении заимствования как процесса наиболее распространена трактовка Л.П. 
Крысина как процесс перемещения различных элементов из одного языка в другой, т.е. 
перемещения единиц различных уровней структуры языка — фонологии, морфологии, 
синтаксиса, лексики, семантики. Другая точка зрения - мнение Л.П. Ефремова, 
рассматривающего заимствования как "слова, которые как единство определенного 
значения и определенного звучания восходят к иноязычным прототипам, то есть слова, 
появление которых в языке обусловлено иноязычным влиянием, а не оригинальным 
словообразованием" [4]. 

В прошлом территории, на которых разговаривали на персидском, простирались на 
северо - востоке в Средней Азии и Восточном Китае, на юге – охватывали Индийский 
субконтинент, а на западе – достигали Малой Азии. Богатство персидской литературы, 
продолжительность её традиции и заметное влияние, оказываемое ею на сопредельные 
народы, позволило европейским литературоведам и лингвистам на конгрессе в Берлине в 
1872 г. признать фарси мировым классическим языком наравне с древнегреческим, 
латынью и санскритом [8].  

Взаимодействие персидского и турецкого языка сыграли важную роль в развитии обеих 
языков. После создания Турецкого лингвистического общества (1932 г.), борьба за 
очищение турецкого языка от иноязычной лексики приобрела на первых порах (1934 – 1938 
гг.) характер крайнего пуризма. Кстати, и здесь есть случаи, когда персидские 
заимствования заменялись новыми, которые оказывались впоследствии тоже персидскими 
по происхождению. Так например в последнее время в турецком языке, все более 
популярно использование вместо персидского слова şehir (город), синонимичное ему слово 
kent, которое как выяснилось позже так же является заимствованием из персидского языка 
[7].  

О статусе персидского языка в турецком языке можно судить и по словам, созданным 
собственно турецким языком и которых нет в персидском языке. Например, слово sahtekâr, 
имеющееся в турецком языке, создано из заимствованного персидского слова sahte 
(фальшивый) и персидского словообразовательного аффикса kâr, для образования имен, 
выражающих действующее лицо.  
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Персидский язык оказал влияние на многие сферы жизни турецкого народа. Так, 
например, персизмы имеются для обозначения растений и животного мира: lâle (< lâle / lola 
– тюльпан), pars (< pârs – леопард); еды и продуктов питания: meze (< meze (вкус) – 
закуска), pilâv (< pelâv, pilev – плов); человека и предметов искусства: derviş (< dervîş – 
дервиш), zurna (< surnây – зурна); цветов радуги: pembe (< penbe < panbuk – розовый), siyah 
(< siyeh, siyâ – черный); зданий и архитектуры: baca (< bâce – дымовая труба), kulübe (< 
kulbe – хижина, будка); фруктов и овощей: nar (< nâr, enâr – гранат), sebze (< sebz (зеленый) 
+ e (аффикс) – овощи) и т.д.  

Заимствование из персидского языка в турецкий язык произошло не только на уровне 
лексических элементов, но и на уровне морфологии. Свидетельством этого может 
послужить огромное количество персидских словообразовательных аффиксов, имеющихся 
в турецком языке. Рассмотрим, вкратце, только наиболее продуктивные и наиболее 
употребительные из них в турецком языке: 

1.  –ane / hane. Используется для обозначения места, помещения, здания, связанного с 
основой, к которому прибавляется этот аффикс: hastane (< hasta (больной) + hane (дом) – 
больница). 

2. –ban (–vân). Образует имена существительные, обозначающие в основном лиц, 
занимающихся охраной чего - либо или уходом за чем - нибудь: bahçıvan (< bağbân < 
bağçe=bahçe (сад) + vân – садовник), kervan (< kârvân < kârbân < kâr (работа, труд, 
заработок) + bân – караван). 

3. –baz. Образован от глагола bâhten (играть): cambaz (< canbaz < can (душа, сердце) + 
bâz – акробат, канатоходец), sihirbaz (< араб.sihr (магия, волшебство) + baz – маг, 
волшебник, колдун). 

4. –dan. С помощью этого аффикса образуются названия вместилищ какого - либо 
вещества: şamdan (< араб.şem (свеча) + dân – подсвечник). 

5. hem - . Выражает объединенность чем - либо, принадлежность к одному и тому же 
коллективу. Аналогичен русскому «со - » (собрат, сотоварищ): hemşehri (< hem + şehr 
(город) – земляк), hemşire (< hem + şîr (молоко) + e (аффикс) – медсестра).  

6. –istan. Используется в значении «место» или «земля» (место обильное…, место 
сбора; земля, принадлежащая кому / чему): gülistan (< gulistân < gōl (цветок; роза) + istân - 
розарий). Данный аффикс в большинстве случаев используется в названиях стран, городов, 
селений: Afganistan, Dağıstan, Kazakistan, Türkmenistan, Tajikistan и т.д. 

7. –an. Аффикс множественного числа: encümen (< encumen < араб.encum (звезды) + 
en), Müslüman (< араб. muslim + an). 

 В турецком языке вследствие взаимодействия персидской и исконной лексики 
образовалось большое количество гибридных словообразований, из которых, в 
зависимости от их составляющих, можно выделить следующие модели: 1) основа 
персидского имени + исконный аффикс; 2) основа персидского имени в составе сложного 
имени заимствующего языка; 3) основа персидского имени + вспомогательный глагол 
заимствующего языка. 

Основа персидского имени + исконный аффикс. 
1.  –lık, –lik, –luk, –lük. Используется для образования существительных места, где 

расположен объект: bademlik (< bâdâm (миндаль) + lik – миндальный сад); для образования 
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названий оборудования, орудий и вещей связанный с идеей, выражаемой корнем: namazlık 
(< nemâz (уважение, служение) + lık – молитвенный коврик) и т.д. 

2.  –cı, –ci, –cu, –cü. Для образования названий профессий, вида деятельности, или 
человека, постоянно выполняющего какое - нибудь действие: camcı (< câm (стекло) + cı – 
стекольщик). 

3. –lı, –li, –lu, –lü. Этот аффикс прибавляется к имени существительному и образует от 
него прилагательные [9, c.105]: namlı (< nâm (имя) + lı – известный, знаменитый), renkli (< 
reng (цвет) + li – цветной).  

4. –sız, –siz, –suz, –süz. Этот аффикс обозначает отсутствие чего - либо, может 
образовывать имена существительные, прилагательные и наречия: dertsiz (< derd 
(огорчение, боль, печаль) + siz – беззаботный, беспечный). 

5. –ca, –ce (–ça, –çe). Данный можно перевести на русский язык «по - …, как …» – 
выражает подобие, схожесть: dostça (< dûst (любимый, близкий друг и т.д.) + ça – по - 
дружески, дружно). 

Основа персидского имени в составе сложного имени заимствующего языка. 
Наряду с суффиксальным словообразованием существует не менее популярный способ 

словообразования, принципом которого является образование нового слова из двух (а 
иногда и нескольких) слов: sonbahar (< тур.son (последний) + перс.bahâr (весна) - осень). 

В турецком языке большое место занимают глаголы, образованные при помощи 
глагольных аффиксов или при помощи вспомогательного (чаще всего со значением 
"делать" и "быть", "становиться" и некоторых других): 

1. Глаголы образованные при помощи глагольных аффиксов: desteklemek (< перс.dest 
(рука) + ek (уменьшит. аффикс) – поддержка, опора) – поддерживать, подпирать, укреплять. 

2. Образованные при помощи вспомогательного глагола «etmek», чаще всего со 
значением "делать": kavga etmek (< gavgâ – ссора) – поссориться, поругаться. 

3. Образованные при помощи вспомогательного глагола «olmak» со значением "быть", 
"становиться": mum olmak (< mûm – воск, свеча) – стать послушным. 

Помимо вышеуказанных глаголов в турецком языке также существуют составные 
глаголы - идиомы. Это глаголы, образованные сочетанием имени и глагола, при этом один 
из этих корней (а иногда и оба) теряет исходное значение. Таким образом, смысл 
идиоматического выражения отличается от смысла составляющих его частей, и является 
переносным (образным): vazgeçmek (< перс.bâz= опять, снова, ещё, уже, впредь + 
перс.geçmek – переходить, проходить, происходить, миновать) – отказываться [3, с.176]. 

Как уже говорилось выше, персидский язык оказал влияние не только на турецкий язык, 
но и на многие другие языки. В какие - то языки заимствованные слова попадали прямо из 
персидского, а в какие - то попадали через ряд других языков. Например, турецкий язык 
послужил посредником для попадания в русский и английский языки, таких слов 
персидского происхождения, как: тюльпан (< dûlband (тюрбан) - англ.tulip), бергамот (< 
через франц. bergamote < от тур. bey armudu, где тур. bey (господин) и перс.emrûd (груша) - 
англ. bergamot; тур. bergamot (из франц.) ağacı), киоск (< перс.kuşk < перс.gōşâk – 
англ.kiosk; тур.köşk (вилла, летний особняк; садовый павильон)), шакал (< перс.şagâl, şegâl 
– англ. jackal; тур. çakal) и т.д.  

Существуют также и слова, которые являются «общими» для нескольких языков, корни 
которого уходят в персидский язык. Вот, например, слова с общим корнем: 

1.  в русском и турецком языках: шатер (< перс. çâdor. - шатер, покрывало) – тур. çadır; 
мишень (< перс.nişân) – тур. nişan (1.знак, признак, примета 2.обручение, помолвка 
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3.прицел); сарай (< перс.serây – большой особняк) – тур.saray (дворец); амбар (< 
перс.anbâr) – тур.ambar;. 

2. в русском и английском языках: нефть (< тур. neft < перс.neft) – англ.naphtha 
(1.лигроин, керосин 2. сырая нефть); пижама (< инд. pâyjâma < перс. pâ(y)(нога) + 
cōmâ(одеяние)) – англ. pyjamas; оранжевый (< из франц. < араб.nâranj < перс. nârang) – 
англ. orange (1.апельсин 2.оранжевый цвет). 

3. в русском, английском и турецком языках: лимон (< перс.lîmûn - лимон) – англ. 
lemon – тур. limon; ранг (< перс.reng – цвет (раньше по цвету одежды различали 
должность / звание человека)) – англ. rank – тур. renk (цвет); мумия (< перс. mum – воск, 
свеча) – англ. mummy – тур. mumya. 

Таким образом, на основе данного материала мы видим, что лексические элементы из 
персидского языка активно заимствовались самыми разными языками на разных этапах 
своего развития. Заимствования происходили на разных уровнях (как лексических, так и 
морфологических). Подавляющая часть иранских заимствований полностью 
ассимилировалась в лексической системе исследуемых языков, и они уже не 
воспринимаются как иноязычные слова. Таким словам характерна простота и 
общепонятность, семантическая освоенность, регулярная употребляемость как в 
разговорно - обиходном, так и в литературном языке.  

 
Список использованной литературы: 

1) Бертельc Е. Э. «Грамматика персидского языка». Издание института живых 
восточных языков имени А.С. Енукидзе, Ленинград – 1926. 

2) Гениш Эйюп «Грамматика турецкого языка. Фонетика, морфология, этимология, 
семантика, синтаксис, орфография, знаки препинания: Т.3: Служебные слова, послелоги, 
союзы, частицы, междометия, аффиксы, предложение, правила орфографии, знаки 
препинания. Изд. 2 - е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. - 208 с.  

3) Гениш Эйюп. «Грамматика турецкого языка. Фонетика, морфология, этимология, 
семантика, синтаксис, орфография, знаки препинания: Т.2: Времена и наклонения глаголов, 
виды глаголов, залоговые формы глаголов, смещение значений или времен, глагольные 
формы. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 352 с.  

4) Ефремов Л.П. Сущность лексического заимствования и основные признаки освоения 
заимствованных слов: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Алма - Ата, 1959. — 22 с. 

5) Крысин Л.П. К определению терминов "заимствование" и "заимствованное слово". 
Развитие лексики русского литературного языка. М., 1965. 

6) Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч., т.III 
7) Hasan Eren «Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü». Ankara, 1999.  
8) ABBYY Lingvo / Электронный словарь / Выпуск: 14.0.0.442 Артикул: 6091. 
9) İsmet Zeki Eyuboğlu «Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 

Yeni Basım». Sosyal Yayınlar, 2004.  
10) http: // tdkterim.gov.tr / bts /  
11) http: // dic.abadis.net /  
12) http: // vasmer.narod.ru /   
13) http: // oxforddictionaries.com /  
14) http: // www.merriam - webster.com /   



50

15) http: // ru.wikipedia.org / wiki / Персидский _ язык#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D1.81.D0.B8.2C 
_ .D0.A4.D0.B0.D1.80.D1.81.D0.B8.2C _ .D0.94.D0.B0.D1.80.D0.B8 

16) http: // journals.cambridge.org / abstract _ S0266078404004043 
© Евсеева А.А., Гениш Э., Батанова И.А. 

 
 
 
УДК8 

Е.А. Плеханова, Н.В. Сидоренко 
К.ф.н., преподаватель, курсант Военный университет 

г. Москва, Российская Федерация  
 

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению определенных стратегий и тактик в ходе 

информационно - психологической войны. Обоснована актуальность, обозначены 
предметное поле, методологические основания и проблематика данного направления, его 
терминологический аппарат.  

Ключевые слова: война, информационная война, российская политика, американская 
политика. 

В свете сложившейся политической обстановки в мире некоторые страны прибегают к 
развязыванию информационных войн в отстаивании политических и экономических 
интересов. Эти войны представляют собой угрозу, более серьезную, чем вооруженные 
столкновения, так как последствием является ущерб объекту воздействия (стране, народу, 
группе лиц). 

Учитывая разные точки зрения авторов, определим информационную войну как 
противоборство сторон, возникающее из - за конфликта интересов и идеологий, 
осуществляемое путем целенаправленного информационного воздействия друг на друга с 
использованием специальных технологий.  

Информационно - психологическая война является междисциплинарным объектом 
исследования. Она изучается в разных аспектах:  

 - психологическом [Сенявская 1999; Психология господства и подчинения 1998; 
Зелинский 2008];  

– историко - политическом [Эйдук 2008; Беляев 2014];  
– политологическом [Бедрицкий 2007; Лисичкин; Шелепин 2005];  
– социологическом [Чистяков 2007; Швец 2005];  
– философском [Керсновский 2010; Расторгуев 2003; Снесарев 2003];  
– правовом [Лопатин 2000; Изолитов 2008] и некоторых других. 
Среди сфер ведения информационной войны, как в стратегическом, так и в тактическом 

аспекте, выделяют три уровня: 
• индивидуальный; 
• общественный; 
• геополитический [http: // www.advlab.ru / articles / article551.htm]. 
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Анализ текстов СМИ позволяет прийти к выводу, что русский язык в наше время 
является не только средством создания текстов антироссийской информационно - 
психологической войны, но и мишенью в этой войне. Специально конструируемые тексты 
применяются агрессорами для провоцирования конфликтов на территории России, 
искажения ее истории, духовно - нравственных ценностей, влияния на общественное 
сознание. Используемые речевые технологии, приемы и средства негативного 
информационно - психологического воздействия и сопротивления ему должны стать 
объектом специального лингвистического исследования.  

Таким образом, полагаем, что можно говорить о лингвистике информационно - 
психологической войны (далее — ЛИПВ) как о таком направлении современного 
языкознания, объектом изучения которого является специфика использования языка как 
средства ведения информационно - психологических войн. Предметом ЛИПВ являются 
речевые технологии (речевые стратегии, тактики, приемы и реализующие их языковые 
средства), мотивированные соответствующими целями. 

Соотношение целого ряда терминов является дискуссионным, например следующих: 
«информационно - психологическая война» и «информационно - психологическое 
противоборство», «средства информационно - психологического воздействия» и «каналы 
информационно - психологического воздействия», «объект информационно - 
психологической войны» и «мишень информационно - психологической войны». В связи с 
этим выявление и определение базовых понятий ЛИПВ является одной из ее 
первоочередных задач. 

Другая проблема, входящая в круг интересов рассматриваемого лингвистического 
направления, связана с определением и разграничением субъектов, объектов и мишеней 
информационно - психологической войны. Одни исследователи к субъектам 
информационно - психологического воздействия относят информационные системы, 
прежде всего сознание людей [Тагильцева 2013: 133], другие — различные институты и 
спецслужбы государств [Авцинова 2011: 42], средства массовой информации, органы 
пропаганды международных организаций, негосударственные структуры (блогеры, хакеры, 
неструктурированные сетевые сообщества) и т. п.. Наблюдения показывают, что понятия 
объекта и мишени информационно - психологической войны неравнозначны. 

Нами будут проанализированы стратегии и тактики, применяемые политическими 
деятелями России и Америки в ходе информационной войны на фоне последних событий в 
мире.  

Ощущается необходимость разработки методики выявления, анализа и типологизации 
языковых особенностей текстов информационно - психологической войны. Наблюдения 
над «манипулятивными играми в слова», занимающими важное место в информационной 
войне, содержатся, например, в книгах некоторых лингвистов: «Кто управляет Россией?» 
[Миронова 2010], «Игры в слова: манипулятивные операции в текстах СМИ» [Васильев 
2013]. Однако не меньший интерес для лингвистов представляют публикации, которые, 
несмотря на то, что их авторы не являются филологами, содержат отдельные наблюдения 
над языковыми особенностями текстов информационно - психологической войны, 
например над креативными «находками» акторов войны: «Так, создано слово 
„фашизоидный“ как гибрид понятий фашиста и шизофреника и помещено рядом со словом 
большевистский» [Лисичкин, Шелепин 2005: 308]. И. Н. Панарин пишет, что в конце ХХ в. 
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широкое распространение получил «метод семантического манипулирования», который 
состоит «в тщательном отборе слов, вызывающих либо позитивные, либо негативные 
ассоциации и таким образом влияющих на восприятие информации (наш человек — 
разведчик, их — шпион и т. д.)» [Панарин 2012]. 

 Или вот, например, наблюдения над использованием языковых средств реализации 
стратегии компрометации В. И. Ленина: «Среди интеллигенции стало распространяться 
ироническое отношение к Ленину. В одном из отраслевых институтов был даже выработан 
эзопов язык, в котором В. И. Ленин обозначался термином „бородейка“, а партработники 
— термином „пузанок“, рядовые люди, верящие в Ленина, — термином „совки“. Кстати, 
последний со временем получил очень широкое распространение» [Лисичкин, Шелепин 
2005: 174—175].  

Примером ответного информационного удара, направленного на отражение 
информационной агрессии против России, может служить речь Президента В. В. Путина на 
70 - й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью - Йорке. Приведем фрагмент его 
выступления: Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, о чем говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные 
проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что 
получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо 
реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно 
разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная 
катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся [70 - я 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН]. 

 Многие политики используют различные тактики, которые формируют общую картину 
ситуации и влияют на сознание людей, при этом нельзя отрицать, что происходит явление 
деморализации. Можно выделить следующие тактики в информационной войне: 

 - тактика неприведения или неопределенности (неуточненности) данных об источнике 
информации (The media claim that Russia allegedly modified the software of Kaspersky Lab for 
espionage - СМИ утверждают, что Россия якобы модифицировала софт «Лаборатории 
Касперского» для шпионажа); 

 - тактика одностороннего освещения того или иного события, явления; тактика 
умолчания о фактах, которые могли бы поставить под сомнение оценочное высказывание 
об этом событии (Из интервью с американского посла в России Джона Теффта: Tefft's first 
thesis is enchanting - they say, there is no Cold War between the US and Russia. It's just insane 
sanctions. Just colored revolutions. It's just that the US is moving troops to Germany, and military 
equipment - to Poland and the Baltics. It's just that the US calls Russia an enemy in its doctrines. 
Just ... But no Cold War.. - Первый же тезис Теффта фееричен - мол, никакой Холодной 
войны между США и Россией нет. Просто безумные санкции. Просто цветные 
революции. Просто США перебрасывают войска в Германию, а военную технику - в 
Польшу и Прибалтику. Просто США называет Россию врагом в своих доктринах. 
Просто... Но никакой Холодной войны, вы что?); 

 - тактика нагнетания негативных оценок мишени содержащихся в высказывания 
сторонних лиц или СМИ, что создает иллюзии объективности (выборы 2006 года в США: 
фавориты и новички) (Most Americans are negative about Russia - Большинство американцев 
негативно относятся к России); 
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 - тактика обвинения (In the US, Russia was accused of creating the deadly hurricane 
"Harvey" and "climate terrorism - В США обвинили Россию в создании смертоносного 
урагана «Харви» и «климатическом терроризме»... US accused Russia of hacking attacks on 
21 states in the 2016 elections - США обвинили Россию в хакерских атаках на 21 штат на 
выборах 2016 года); 

 - тактика дискредитации политического руководства (The Russian diplomatic mission said 
that before September 1, the United States should reduce the number of its diplomatic staff in 
Russia, including the US embassy in Moscow. - В сообщении российского дипведомства 
говорится, что США до 1 сентября должны сократить число своих дипломатических 
сотрудников на территории России, в том числе в американском посольстве в Москве); 

 - тактика угрозы (The US threatens Russia: either solving issues on Syria, or international 
isolation . - США угрожает России: или решение вопросов по Сирии, или международная 
изоляция); 

 - тактика защиты (According to Russian political scientist Andrei Kortunov, Kim Jong - un's 
support from Russia is of the same pragmatic nature as assistance to Bashar Assad. "Thus, by 
defending North Korea, Russia defends itself," the author of the material underlines. - По словам 
российского политолога Андрея Кортунова, поддержка Ким Чен Ына со стороны России 
носит тот же прагматический характер, что и помощь Башару Асаду. «Таким образом, 
защищая Северную Корею, Россия защищает себя», — подчёркивает автор материала. 

 - тактика восхваления(Donald Trump's adviser on foreign policy Carter Page, after visiting 
Moscow, criticized the US for their propensity to democratize other countries, and praised Russia 
and China for adherence to the policy of non - interference. This raises the question of what kind of 
advice on foreign policy Trump receives, notes Washington Free Beacon. - Советник Дональда 
Трампа по внешней политике Картер Пейдж, побывав в Москве, раскритиковал США за 
их склонность к демократизации других стран, а Россию и Китай похвалил за 
приверженность политике невмешательства. Это вызывает вопрос о том, какого рода 
советы по внешней политике получает Трамп, отмечает Washington Free Beacon); 

 - тактика вброса « (На страницах Dissident Voice американский журналист Рик 
Стерлинг, который не так давно побывал в Крыму, заявил, что не увидел на полуострове 
ничего того, чем пугают власти США своих граждан. Журналист делает однозначный 
вывод, что американские СМИ врут об истинном состоянии дел в Крыму); 

 - тактика ухода от ответа (The Pentagon left the answer to the uncomfortable question of the 
death of civilians in Raccoon. - В Пентагоне ушли от ответа на неудобный вопрос о гибели 
мирных жителей в Ракке). 

 Америка следует в основном конфронтационным тактикам, которые представляют 
Россию в глазах общественности военным агрессором. К таким тактикам относятся тактики 
обвинения, преуменьшения значимости того или иного события, молчания или не 
реагирования на те или иные требования, выдвигаемые Российской стороной. 

 Сказанное в этой статье свидетельствует о высокой степени актуальности такого 
научного направления, как лингвистика информационно - психологической войны, 
поскольку эта война разворачивается в настоящее время в России и именно лингвисты 
способны помочь государству и обществу противостоять ей. Конечной целью 
информационного противоборства России и Америки является расширение сфер влияния в 
мире. Но пока ещё рано говорить о победе какой - либо из сторон конфликта. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЙДЕРСТВУ 

 
Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 

- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
экономическом плане, а также значительный рост насильственной, организованной, 
корыстной и иной преступности, в том числе правонарушений и преступлений в сфере 
экономики. 

Среди всех видов правонарушений и преступлений, влияющих на криминогенную 
ситуацию в России, и в тоже время востребованных в правоприменительной практике из 
числа преступлений в сфере экономики основное место занимают преступления против 
собственности и в сфере экономической деятельности, в том числе связанные с 
противоправным захватом (рейдерством) предприятий, компаний и других объектов 
недвижимости (имущества). При этом экономическая преступность является 
существенным фактором, представляющим опасность для национальной безопасности 
России. 

В период 1990 - 2000 - х годов в сфере российской экономики рыночные отношения на 
уровне корпоративного контроля столкнулись с новыми явлениями как поглощение и 
слияние, и противоправный захват (рейдерство) предприятий, компаний и других объектов, 
которые осуществляли организованные устойчивые формальные и неформальные группы 
рейдеров. При этом нарушая права и интересы субъектов экономической деятельности, 
рейдеры наносят своими действиями им экономический, имиджевый (репутационный) и 
иного характера ущерб. 

Началом противоправного захвата (рейдерства) предприятий в России считается их 
приватизация в начале 90 - х годов XX столетия, когда через процедуры занижения 
уставного капитала и активов, банкротства, через публичные и залоговые аукционы 
предприятия распродавались по заниженным ценам в тысячи раз от их реальной рыночной 
стоимости, а конкурсы фактически носили притворный характер. Тому примеры продажа 
ЗИЛа, Уралмаша, Норильского никеля, Мурманского, Новороссийского, Северо - 
Западного и иных морских пароходств, Восточной, Оренбургской, Тюменской и иных 
нефтяных компании, угольных шахт и многих других государственных объектов 
недвижимости. При этом расцвет недружественного поглощения и рейдерского захвата 
предприятий, компаний и других объектов в России возрос в несколько раз в начале XXI 
века и продолжается по настоящее время. 
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В юридической литературе вопросам анализа различных аспектов неправомерного 
поглощения и противоправного захвата предприятий, компаний и других объектов в 
России, в том числе правовых аспектов противодействия рейдерству [1] посвящено много 
публикаций в научной литературе, периодических изданиях и Интернет - ресурсах. В тоже 
время это не лишает автора высказать свое мнение по некоторым вопросам о правовых 
основах противодействия рейдерству. 

В словаре иностранных слов термин «рейдер» (от англ. raider, raid – набег, налет) 
определяется как военный корабль, ведущий на морских путях самостоятельные операции 
по уничтожению транспортных судов противника; в юридическом словаре «рейдер» – это 
налетчик, т.е. лицо, активно скупающее акции компании с целью получения контрольного 
пакета, а термин «рейдерство» определяется как деятельность, осуществляемая физическим 
или юридическим лицом, приобретающим акционерную компанию без согласия ее 
акционеров, работников, администрации, использующим в этих целях процедуру покупки 
на открытых торгах, агрессивно скупающее контрольный пакет акций [2]. Процесс, 
сопряженный с рейдерством, определяется терминами «рейдерская атака» и «рейдерский 
захват». 

В научной литературе помимо выше указанных терминов, используются также такие 
термины, как «недружественное поглощение», «правомерные и неправомерные формы 
недружественного поглощения», «слияние и поглощение» и другие.  

В действующем российском законодательстве эти термины отсутствуют, и нормативные 
понятия не определяются. Следовательно, можно смело предполагать, что отдельные 
элементы «недружественного поглощения» в виде неправомерных форм, носят 
противоправный (незаконный) характер и могут нормативно определяться в гражданском и 
административном законодательстве, а имеющие криминальный характер должны 
нормативно определяться в уголовном законодательстве и, соответственно, преследоваться 
в уголовном порядке.  

В отечественной литературе в части указанных выше терминов предлагается достаточно 
много научных понятий и более того термин «рейдерство» рассматривается во взаимосвязи 
с термином «недружественное поглощение», как разновидности последнего.  

По мнению автора, рассмотрение указанных терминов, их научных понятий, а также 
видов, особенностей и используемых способов для осуществления рейдерских захватов 
предприятий, компаний, бизнеса и других объектов в России вывести за пределы данной 
публикации, как требующих самостоятельного исследования. 

Вопрос об ответственности за противоправный захват (рейдерство) предприятий, 
компаний, бизнеса и других объектов в России на протяжении последних пятнадцати лет 
является предметом дискуссий отечественных политиков, экономистов и юристов. И это 
связано с тем, что в правовой науке до настоящего времени не определен 
терминологический и понятийный аппарат, который отражает специфику исследуемых 
явлений, порожденных новыми экономическими отношениями. До настоящего времени 
также в действующем российском законодательстве отсутствуют специальные нормы, 
которые бы определяли понятие «рейдерство» и устанавливали виды юридической 
ответственности исходя из характера общественной опасности и других признаков 
противоправного захвата (рейдерства) предприятий, компаний, бизнеса и других объектов в 
России. 
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Основой для определения общественно опасных деяний как преступлений, а, 
соответственно, и противодействия им является Уголовный кодекс Российской Федерации 
[3] (далее – УК РФ). 

Общепризнано, что каждый из правоприменителей, сталкивался с проблемой, что 
определенные уголовно - правовые нормы представляются ему несовершенными. 
Правоприменители подчас не задумается о том, как соотносится уголовное право и 
уголовный закон, каким образом были созданы его нормы, какие этапы в процессе создания 
они прошли, однако данные вопросы являются основополагающими для всего уголовно - 
правового механизма, поскольку именно институт нормы права является его ядром. 

В науке уголовного права о противоправном захвате (рейдерстве) выделяются, как 
правило, два научных подхода.  

Сторонники первого подхода полагают, что в УК РФ необходимо предусмотреть 
самостоятельную норму за рейдерство (например, «Незаконное завладение корпоративным 
управлением в юридическом лице», «Незаконный захват управления юридическим лицом», 
«Неправомерное завладение чужим имуществом», «Неправомерное завладение чужим 
недвижимым имуществом» и т.д.) или дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ соответствующим 
пунктом, отягчающим наказание при рейдерстве. При этом рейдерство определяется, как 
«совершение преступления связано с незаконным приобретением права владения, и (или) 
пользования, и (или) распоряжения активами (частью активов) юридического лица, либо 
связано с установлением контроля над юридическим лицом путем приобретения права 
владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения долями участников юридического 
лица в уставном капитале юридического лица и / или голосующими акциями акционерного 
общества» [4]. 

Сторонники другого научного подхода считают, что в принятии самостоятельной статьи 
в Особенной части или пункта в ст. 63 Общей части УК РФ нет необходимости, т.к. 
«рейдерству» вполне возможно противодействовать существующими уголовно - 
правовыми средствами [5]. 

По мнению автора, не вдаваясь в научную дискуссию, следует проанализировать 
некоторые статьи Особенной части УК РФ, по которым могут быть квалифицированы 
действия лиц, участвующих в рейдерском захвате, и которые могут образовывать 
совокупность преступлений (идеальную или реальную). Для этого объединим в группы 
нормы, содержащиеся в УК РФ, нарушение которых возможно в рамках отдельных 
направлений рейдерской деятельности. 

1. Противоправный сбор информации. В процессе осуществления криминального сбора 
информации могут совершаться преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, предусмотренные ст. 137, 138, 138.1 УК РФ. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в том числе с незаконным 
использованием специальных технических средств, могут использоваться для получения 
информации об объекте предстоящего захвата, а также о лицах, занимающими ключевые 
должности в организации с целью их дискредитации и оказания воздействия на них при 
захвате управления юридическим лицом. 

К данной группе деяний можно отнести и преступление, предусмотренное ст. 183 УК 
РФ, – незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
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налоговую или банковскую тайну. Для рейдеров указанные тайны могут представлять 
интерес в целях определение структуры активов организации – потенциальной жертвы, 
наличие задолженностей, наиболее уязвимые места в циклах работы (производства) и 
прочее. 

Учитывая постоянно возрастающую роль электронного документооборота, при 
осуществлении сбора информации о будущей жертве рейдерского захвата, могут 
совершаться преступления в сфере компьютерной информации, такие как неправомерный 
доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ); нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно - телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). 

2. Противоправное воздействие на акционеров, либо руководителей юридического лица. 
Для незаконного получения имущества или прав на имущество юридического лица, а также 
прав на управление юридическим лицом рейдеры нередко прибегают к совершению 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ – вымогательства, а также к принуждению 
к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), например при продаже 
акций. 

Кроме того, в рамках данной формы рейдерской деятельности возможны факты 
похищения людей (ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 
Возможные при этом и преступные деяния рейдеров, связанные с фальсификацией единого 
государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ), незаконным образованием (созданием, 
реорганизацией) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и незаконным использованием 
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК 
РФ), нарушением порядка учеты прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ), 
воспрепятствованием осуществлению или незаконным ограничением прав владельцев 
ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ), фальсификацией решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). По указанным статьям 
квалифицируются соответствующие действия лиц, которые направлены на захват 
юридического лица. 

Также могут иметь место различные проявления насилия в отношении указанных лиц и 
образующие составы преступлений, предусмотренные ст. 105, 111, 112, 115, 116 УК РФ. 

3. Совершение в ходе рейдерского захвата других преступлений. Прежде всего, это 
хищение ценных бумаг, которое может квалифицироваться по ст. 158 УК РФ. 

Как свидетельствует анализ правоприменительной практики по противодействию 
рейдерству, основная масса возбуждаемых и расследуемых уголовных дел, предполагает 
квалификацию незаконного перехода прав управления юридическим лицом и отчуждения 
его имущества по ст. 159 УК РФ, то есть как мошенничество. 

Автор разделяет научный подход Ларичева В.Д. и Исаева О.Ю., что при отсутствии 
уголовно - правовой нормы, диспозиция которой адекватно отражала бы преступный 
характер всех действий захватчиков, практика идет по пути доказывания отдельных 
эпизодов или их групп как содержащих в себе состав преступления [6, с. 5]. При этом автор 
солидарен с мнением многих ученых и правоприменителей, что этого не достаточно для 
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эффективного противодействия рейдерским захватам предприятий, компаний и других 
объектов в России, а поэтому необходима самостоятельная уголовно - правовая норма или 
нормы, предусматривающие ответственность за рейдерский захват. 

Таким образом, на основе анализа статей УК РФ, научных подходов, характеризующих 
противодействие рейдерству, а также авторского понимания рассмотрены некоторые 
вопросы об уголовно - правовых основах противодействия рейдерству. 
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 Реформирование основ конституционного строя России требует новых подходов к 

фундаментальным категориям науки государственного управления. Переход от 
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административно - командной системы управления к демократической делает актуальным 
поиск новых форм и средств государственного управления. Административный договор, 
средство, занимающее ведущее место, сочетает в себе одновременно и формально - 
юридическое равенство контрагентов, и прерогативные полномочия государственно - 
властного участника, реализующего публичные задачи и функции. Ранее договоры 
практически не использовались как средство косвенного государственного регулирования 
общественных отношений. Одним из управленческих средств выступал односторонне - 
властный (административный) акт компетентного государственного органа.  

На сегодняшний день государственные органы и организации заключают множество 
договоров и соглашений. К ряду дискуссионных аспектов можно отнести общность и 
отличие договора и соглашения [6,c.17]. Итак, можно ли заменять термин «договор» 
термином «соглашение», точнее выражающим связи между субъектами горизонтальных 
управленческих отношений.  

В филологическом и юридическом значении указанных терминов нет различий. 
Соотношение договор - соглашение и наоборот, юридически отражены в гражданском и 
трудовом законодательстве; их следует признать по своему смысловому значению 
инвариантными, однозначным для всех отраслей права, если иное специально не оговорено 
в законе. Но в таком случае различие между договором и соглашением будет юридически 
условным, а признаки их формального разграничения должны быть обязательно 
закреплены в нормативных правовых актах компетентных органов государственной власти. 
Попытка такого подхода к решению подобного вопроса была отражена в ФЗ от 4 июня 
1999 г. «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ». В 
данном законе соглашением признавалась правовая форма передачи органами 
исполнительной власти этих уровней друг другу осуществления части своих полномочий. 
На сегодняшний день под понятием соглашение понимается, правовой акт, регулирующий 
социально - трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования 
связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными 
представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, 
региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального 
партнерства в пределах их компетенции. Соглашения, предусматривающие полное или 
частичное финансирование из соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном 
участии соответствующих органов исполнительной власти или органов местного 
самоуправления, являющихся стороной соглашения. Под содержанием и структурой 
понимается определение по договоренности между представителями сторон, которые 
свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглашение. В него 
могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам: оплата труда; 
условия и охрана труда; режимы труда и отдыха; развитие социального партнерства; иные 
вопросы, определенные сторонами. Все изменения и дополнения соглашения производятся 
лишь в порядке, установленном законодательством для их заключения. Договором (ФЗ от 4 
июня 1999 г.) признавалась правовая форма разграничения предметов ведения и 
полномочий между указанными органами. 

Сегодня под понятием договор понимается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Все 
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договоры отличаются специальными признаками, определяемыми спецификой 
регулирующей их отрасли. Поскольку право как систему отраслей можно условно 
разделить на частную и публично - правовую подсистемы, наиболее общим будет 
разграничение договоров на частноправовые и публично - правовые. К последним 
относятся международные, федеративные, конституционные, административные, 
финансовые, налоговые и другие договоры. 

 Административный договор, как разновидность договора, является правовой формой 
реализации его участниками лишь их административной правосубъектности. Соглашения с 
участием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в которых 
они выступают как носители специальной гражданской либо трудовой правоспособности, 
являются не административными, а гражданскими и трудовыми договорами. Выделяют ряд 
признаков по которым административный договор не может быть аналогом гражданского 
или трудового договора, несмотря на то, что их участниками могут быть одни и те же 
субъекты [5,c 13]. Прежде всего, административный договор — это правовая форма 
организации осуществления принятых на себя его сторонами задач, функций, полномочий, 
направленная на достижение определенных хозяйственных, социально - культурных, 
организационных и иных результатов. Вне сферы его применения находятся эквивалентно - 
возмездные имущественные и трудовые отношения, регулируемые соответственно 
гражданским и трудовым правом, а главная цель — обеспечение удовлетворения 
публичного интереса либо сочетаемого с ним частного интереса (например, договор 
охраны квартиры гражданина с органом внутренних дел). Субъектами наиболее типичного 
варианта административного договора являются органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления. Однако его субъектами могут быть не только управленческие 
структуры, но и коммерческие и некоммерческие организации. Административным 
договором могут оформляться не только горизонтальные управленческие, но и другие 
отношения организационного характера, не являющиеся управленческими в прямом 
смысле этого слова. Договоры между субъектами властных полномочий довольно часто 
называются соглашениями. Примером может служить п. 6 ст. 15 Закона РФ «О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», который обязал 
Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом и Российский 
фонд федерального имущества заключать соглашения, определяющие основные 
направления, формы и методы сотрудничества по выполнению Государственной 
программы приватизации [2,c.8]. Административный договор может заключаться между 
вышестоящим и нижестоящими органами как входящими, так и не входящими в его 
единую систему. Принципиально лишь то, что административный договор возникает на 
добровольной основе и стороны данного договора юридически равноправны. Он не может 
быть юридической формой подмены слабой стороны более сильной, фактически такая 
неправомерная ситуация может возникнуть особенно в случаях, когда затрагивается сфера 
совместного ведения РФ и ее субъектов либо исключительно ведения субъектов РФ. 
Однако если юридическим «стержнем» соглашения предусматривается властное 
подчинение одной стороны другой в процессе его осуществления, то оно не может быть 
признано договором. Подобного рода соглашения нельзя исключать; они могут быть 
целесообразны для концентрации усилий на выполнении определенных задач, но лишь как 
специфическая форма взаимодействия юридически неравноправных субъектов. Субъект 
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управления заключает административный договор в пределах и в порядке реализации своей 
компетенции и преследует цель выполнения задач, входящих в сферу его управленческой 
деятельности. Содержание административного договора должно быть ориентировано на 
обеспечение, прежде всего публичного интереса. Административный договор от имени 
органа исполнительной власти и местного самоуправления подписывает уполномоченное 
должностное лицо в порядке реализации предоставленной ему компетенции. В 
установленных случаях его проект подлежит обязательному предварительному 
рассмотрению и одобрению. Можно сказать, что административный договор выполняет 
своего рода трансмиссионную функцию, может служить предпосылкой заключения 
договоров, как однотипных с ним, так и гражданско - правовых. 

 С учетом изложенного представляется обоснованным вывод, что имеется как 
теоретическая, так и практическая потребность в продолжение комплексного исследования, 
анализа и выявления особенностей и общих признаков договоров и соглашений. Несмотря 
на актуальность данной проблемы, ей уделяется на сегодняшний день мало внимания. 
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С каждым годом социальные сети набирают все больше и больше популярности, а 

виртуальная жизнь стала занимать одно из основополагающих мест в жизни 
человека. Зачастую человек даже не задумывается о том, насколько стал зависим от 
глобальной сети Интернет. Дети тоже не отстают от взрослых. В настоящее время 
Интернет дает возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным 
учебным материалом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние 
задания, самостоятельно развиваться, а также узнавать о проводимых конкурсах, 
олимпиадах и принимать в них участие. Помимо этого, подростки не только активно 
общаются в социальных сетях, но и просматривают за день огромное количество 
интересующей их информации. Не смотря на то, что глобальная сеть дает 
подросткам большие возможности для получения полезной информации, в 
Интернете, как и в реальной жизни, учащихся подстерегают различные опасности: 
доступность нежелательного контента в социальных сетях, кибербуллинг, обман и 
вымогательство денег, пропаганда насилия и экстремизма, склонение к суициду, 
платные СМС - сообщения на короткие номера, игромания и интернет - зависимость 
и т. п.  

Если подробно рассматривать сущность интернет - зависимости, то можно 
сказать, что подобное явление представляет собой навязчивое желание 
подключиться к Интернету и болезненную неспособность вовремя отключиться от 
него. Как показывают различные исследования, сегодняоколо 10 % пользователей 
во всём миреявляютсяинтернет - зависимыми. В частности, некоторые учащиеся 
настолько увлекаются кибер - пространством и начинают предпочитать Интернет 
реальности, что проводят за компьютером до 18 часов в день. К видам интернет - 
зависимости относятся навязчивый веб - серфинг, пристрастие к виртуальному 
общению и виртуальным знакомствам (большие объёмы переписки, постоянное 
участие в чатах, веб - форумах, избыточность знакомых и друзей в сети), игровая 
зависимость - навязчивое увлечение компьютерными играми по сети [1, с. 191]. 

В прошлом информационное окружение ребенка довольно легко поддавалось 
родительскому регулированию и защите. Однако доступ в Интернет свел 
возможность родительского контроля к минимуму, и этот контроль невозможно 
стимулировать денежным штрафом или возрастным запретом. 

В связи с чем, актуальной становится проблема информационной безопасности 
детей. Согласно Федеральному закону «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», информационная безопасность детей 
– это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
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причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда 
их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию [2, 
с. 3]. Для преодоления негативного воздействия Интернета на несовершеннолетних 
необходимо познакомить их с потенциальными опасностями, которые ждут их в 
сети. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы помочь подросткамраспознать риски, 
которые подстерегают их в Глобальной сети, предостеречь их от необдуманных 
поступков, сформировать у учащихся навыки критического отношения к 
получаемой в Интернете информации. Таким образом, обучение детейбезопасному 
использованию информационных ресурсов в сети Интернетбудет способствовать 
развитию системы защиты их прав в Глобальной сети, сохранению здоровья и 
нормальному развитию. 

Говоря об Интернет - безопасности, компьютерной безопасности, прежде всего, 
имеют в виду основную проблему - безопасность информации и ее носителей. 
Зачастую дети не задумываются о том, насколько опасно размещать в сети личную 
информацию, которая может быть использована злоумышленниками для своих 
целей. Однако, применительно к образовательному учреждению, более важной 
составляющей информационной безопасности является защита пользователей 
информационной системы от негативной информации. 

Для полноценного развития ребенка, способного успешно жить и 
самоутверждаться в современном мире, не нужно (и даже опасно) создавать 
идеальную информационную среду, важнее и продуктивнее заниматься научением 
навыкам безопасной работы с потоком информации, обучать ребенка адекватному 
восприятию и оценке происходящего вокруг него, ее критическому осмыслению на 
основе нравственных и культурных ценностей. 

Важность реализации мероприятий, направленных на обеспечение интернет - 
безопасности детей обозначена Национальной Стратегией действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 гг. Так, в «мерах, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детства» важный акцент ставится на «создании и 
внедрении программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения 
в интернет - пространстве, профилактики интернет - зависимости…». 

Таким образом, целесообразно проводить занятия по кибербезопасности в 
младшем подростковом и подростковом возрасте. В этой связи специалистами 
ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» была разработана программа «Основы 
кибербезопасности» для учащихся 7 - 11 классов. 
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образования. 
Педагогический мониторинг представляет собой один из важнейших элементов системы 

мониторинга деятельности образовательного учреждения среднего и высшего образования. 
Под педагогическим мониторингом мы понимаем систему сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности педагога, обеспечивающую непрерывное 
отслеживание состояния и прогнозирование развития образовательного процесса.  

Данный вид мониторинга обязательно должен проводиться по определенной, четко 
выстроенной схеме; иметь цели и выводы по каждому своему этапу; по факту проведения 
мониторинга должны быть разработаны и представлены конкретные рекомендации. 

В настоящее время перед каждым образовательным учреждением стоит важная задача - 
поддерживать качество образования на высоком уровне. Мониторинг позволяет 
своевременно и оперативно реагировать на малейшие изменения внешней среды 
(социальные заказы, потребности общества), тем самым, создавая основу для принятия 
эффективных управленческих решений в области качества образования. 

Педагогический мониторинг, являясь эффективной педагогической и управленческой 
технологией, также становится механизмом материального поощрения и повышения 
квалификации преподавателей. 

Система педагогического мониторинга позволяет контролировать уровень обученности, 
определять динамику и качество преподавания конкретных дисциплин, корректировать 
содержание образования. 

В процессе мониторинга, как и при любом другом опытном исследовании, выделяют три 
основных этапа: 

 - предварительная подготовка исследования; 
 - сбор информации; 
 - обработка информации, ее анализ и интерпретация. 
Эти этапы носят собирательный характер, их детализирование зависит от целей и вида 

мониторинга, уровня управления, на котором принимаются решения. По ходу увеличения 
охвата обучающихся и масштабов в управлении качеством образования, раскрытый 
перечень данных этапов будет увеличиваться, а сама система педагогического мониторинга 
будет дополнять собственные функции и обретать комплексный вид. 

До начала использования конкретной модели педагогического мониторинга требуется 
утвердить подробный набор показателей, характеризующих качество образования. 

Основные принципы выбора показателей могут быть совершенно разными, но 
необходимо помнить, что совокупность показателей должна:  

 - быть в основной части операционализируемой; 
 - быть полной; 
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 - быть общепризнанной и полезной на разных уровнях управления; 
 - обеспечивать сбор и передачу информации касательно образовательной деятельности в 

соответствии с вопросами, решаемыми в управлении качеством образования; 
 - быть направленной на ту информацию, которая обладает прогнозными возможностями 

и является общезначимой на протяжении нескольких лет; 
 - гарантировать простоту, надежность, понятность, экономическую целесообразность 

сбора информации на данном этапе. 
Результаты мониторинга качества образования учитываются в процессе управления 

образовательным учреждением, в том числе при исполнении всех этапов цикла управления, 
а также его функций: информационно - аналитической; мотивационно - целевой; 
организационно - исполнительской; планово - прогностической; контрольно - 
диагностической; регулятивно - коррекционной. 

Качество образования характеризуется комплексом показателей, характеризующих 
разные стороны учебной деятельности образовательного учреждения: формы и методы 
обучения, содержание образования, кадровый состав, материально - техническую базу, 
обеспечивающие развитие компетенций обучающихся. Следовательно, под мониторингом 
качества образования понимают исследование всех вышеуказанных факторов и процессов 
в динамике. 
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 В настоящее время в условиях модернизации всех сфер общества одной из основных 
задач в области образования является воспитание патриотизма и гражданственности, как 
основы жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 
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Основа патриотического воспитания детей закладывается в семье. Обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому мы в 
нашей школе делаем акцент на знании истории семьи, народа, города, его культуры, а это 
поможет учащимся в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 
традициям других народов. Патриотическое воспитание ребёнка – сложный 
педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств. Чувство 
Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, 
отцу, бабушке, дедушке, братьям и сёстрам, это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, 
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 
личности патриота. Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у 
человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда 
появляется чувство гордости от того, что всё это – твоя Родина. Я считаю, что воспитание 
любви к Родине и формирование достойного гражданина должны стать основными 
составляющими в учебно - воспитательной работе. Совместная деятельность на занятиях 
краеведческого кружка с учащимися позволяет воспитывать из них патриотов на 
конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию страны и родного города. 
Цель моей работы – научить ребят любить и уважать свой народ, землю, край, Родину, 
чтобы учащиеся, зная свои корни, могли создать достойное будущее. Содержание 
изучаемого материала в курсе предполагает самостоятельную, творческо - поисковую, 
исследовательскую деятельность учащихся. В курсе используются такие формы занятий 
как экскурсии по улицам города к краеведческим объектам, на природу, занятия в 
краеведческом музее, викторины, интеллектуальные игры. Источниками изучения истории 
родного города для учащихся на уроках и во внеурочное время становятся воспоминания 
родственников, домашние архивы. Изучение краеведческого материала на занятиях кружка 
необходимо и педагогически оправдано, так как он содержит большие возможности для 
патриотического воспитания учащихся. Здесь можно найти множество примеров 
истинного патриотизма и честного служения Отчизне. Воспитывая у ребят любовь к 
своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что наш город – частица Родины. 
Воспитать патриотов, деловых и здоровых людей – значит можно быть уверенным и в 
развитии и становлении нормального общества и сильной державы. В этом заключается 
гражданский долг каждого педагога в деле воспитания подрастающего поколения. По 
программе «Школа России» обращение к теме родной области, края, малой Родины 
начинается с 1 класса. На уроках окружающего мира дети знакомятся с такими темами: 
«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», а также выполняют проект «Моя 
малая Родина», где с помощью учителя и родителей дети собирают информацию о своем 
родном крае, о знаменитых людях, о героях Великой Отечественной войны, о 
достопримечательностях и исторических событиях, произошедших на территории области. 
Занятия по краеведению во внеурочное время не только облегчает усвоение материала на 
уроке, но и создают эмоциональную обстановку, которая способствует воспитанию 
патриотизма младших школьников. Например, встречи школьников с Героями труда и 
тыла, ветеранами Великой Отечественной войны, почетными гражданами города и области 
оставят глубокое впечатление у учащихся о героических подвигах, о преодолении 
трудностей в военное время и о современных гражданско - патриотических мероприятиях и 
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акциях, в которых могут поучаствовать и школьники. Такие встречи проводятся с 
учениками 2 - 4 классов, предваряя рассмотрение указанной темы в рамках школьной 
программы по окружающему миру.  

Патриотизму нельзя научить, патриотами – становятся. Для этого нужна среда, нужно 
дело, труд, необходимый людям. Сегодняшние школьники — это будущие граждане 
страны. Мы не имеет права выпускать из своих стен «средних», недостаточно развитых и 
воспитанных учащихся. Только самые способные, упорные, целеустремлённые, 
трудолюбивые определят своё место в жизни общества, а каждый учащийся будет 
востребован в нашем обществе как гражданин - патриот.  
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ПРОЕКТ «СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ» - ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО 
ВОРКШОПА» В СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 
Семья. Одно маленькое слово, а как много оно в себя вмещает. Для каждого из нас - это 

очень важная часть жизни. Члены семьи окружают с самого рождения и бесспорно 
оказывают большое влияние на становление человека как личности. Какие мысли 
посещают Вас при произношении этого слова? Что вы при этом чувствуете? У каждого из 
нас эти эмоции будут разными. Так, человек, выросший в счастливой семье, наверняка 
расскажет о внутреннем тепле, которое разливается по всему телу от приятных 
воспоминаний. Он закроет глаза и улыбнется, а потом медленно начнет свой рассказ о 
счастливом детстве, о том, как сильно оно повлияло на взрослую жизнь, на выбор супруги 
или супруга, на то каким родителем он стал и как добивается поставленных целей. 

Институт родительства и семьи является базой для любого государства. В современном 
российском обществе в условиях экономического и духовного кризиса счастливые, крепкие 
семьи стали редкостью. Многим супругам приходится оттачивать навыки выживания, и 
материальная составляющая жизни постепенно вытесняет остальные. Ни для кого не 
секрет, что в 90 - х гг. XX века большая часть населения России была сломлена 
обстоятельствами. Огромная часть граждан впадало в депрессию, у них опускались руки, 
они не видели выхода из сложившихся обстоятельств, большинство находило успокоение в 
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состоянии алкогольного опьянения. Все это привело к появлению нескольких поколений 
людей, выросших в неполных или неблагополучных семьях. Не имея положительного 
примера в своем детстве, им сложно создавать крепкие семьи и воспитывать детей. Кроме 
того, даже самые положительные семьи могут оказаться в ситуации стресса и переживать 
кризис как внутренний, так и внешний. С такими семьями необходимо проводить 
профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение и 
восстановление внутрисемейных отношений. 

Исходя из понимания ценности семьи для жизни и развития человека, важности семьи в 
жизни общества, ее роли в воспитании новых поколений, достижении общественной 
стабильности и прогресса, специалистами областного социально - реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Исток» г. Астрахани был разработан проект «Счастливые 
моменты». Проект был реализован на территории Астраханской области в период с июля 
2017 года по август 2017 года. 

Данный проект представляет собой комплекс инновационных арт - терапевтических 
мероприятий, направленных на укрепление детско - родительских отношений, развитие 
навыков конструктивного взаимодействия, как со взрослыми, так и со сверстниками, 
актуализацию внутреннего потенциала личностного развития и коррекцию поведенческих 
реакций. 

Групповая арт - терапия на занятиях проходила в форме семейного воркшопа (Воркшоп 
– это коллективное обучающее мероприятие, участники которого получают новые знания и 
навыки в процессе динамической групповой работы), который включал в себя 5 модулей: 
 Первый модуль – «Танец красок на воде» - использование инновационной арт - 

терапевтической техники Эбру (техника рисования на воде специальными красками, не 
растворяющимися в воде, а затем перенос рисунка на бумагу).  
 Во втором модуле «Песочная азбука настроения» использовалась инновационная арт 

- терапевтическая техника Sand - Art (техника с использованием «Нео - песок» и 
«Анимационного песочного стола»).  
 В следующем модуле «Ледяная сказка» использовалась инновационная арт - 

терапевтическая техники Ice – Art (криотерапия - техника с использованием льда, дословно 
лечение холодом). 
 В четвертом модуле «Пенная феерия» под руководством специалистов родители 

вместе с детьми создавал различные изображения с помощью пены для бритья и клея ПВА. 
 Пятый модуль – это инсталляции из листов газет, книг, музыкальных нот.  
Темы и материал разработанных в рамках Проекта занятий были подобраны таким 

образом, чтобы были интересны детям от 4 до 11 лет. Методика их проведения строилась 
на тематическом разнообразии, с учетом каждого возраста. За период с июля по сентябрь 
2017 года в мероприятиях Проекта приняли участие 183 ребенка из 125 семей. 

Совместная творческая, развивающая и игровая деятельность создает позитивное поле 
общения, совместное проживание положительных эмоций и теплую атмосферу во 
взаимоотношениях родителей с детьми. Творческий процесс на занятиях стимулирует 
всестороннее развитие ребёнка. 

На протяжении всего периода специалисты наблюдали за положительной динамикой во 
внутрисемейных отношениях участников проекта, родители стали чаще уделять внимание 
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своим детям и с удовольствием общаться с ними, дети стали более открыты в своем 
общении не только с родителями, но и с окружающими их людьми.  
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Аннотация 
Гиподинамия и неправильный образ жизни причина большинства современных 

болезней. Поэтому лечить их необходимо с помощью двигательной активности. Одним из 
наиболее эффективных физических упражнений, активно влияющих на здоровье, является 
бег. В статье рассмотрены преимущества занятий бегом, влияние бега на состояние 
здоровья человека. 
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Здоровье населения в стране рассматривается как самое большое богатство, как 

отправное условие для полноценной деятельности и счастливой жизни людей. На базе 
крепкого здоровья и хорошего развития физиологических систем организма может быть 
достигнут высокий уровень физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости. 

Многие медики с тревогой говорят, что человеку, если он не изменит свой образ жизни, 
грозит «биологическая деградация». Известно, что большая часть наших заболеваний 
связана с гиподинамией. Наша обязанность – ежедневно тратить запрограммированный для 
нас природой обязательный минимум энергии. На физические упражнения необходимо 
тратить около 1000 ккалорий ежедневно. «Ничто так не истощает и не разрушает организм 
человека, как продолжительное физическое бездействие», писал Аристотель.  

Проблема гиподинамии и неправильного образа жизни не обходит стороной молодое 
поколение, в том числе и студентов нашего университета. Из года в год, от курса к курсу 
растет число студентов, получивших так называемую специальную медицинскую группу, 
число освобожденных от занятий физической культурой и спортом.  
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Раз в большинстве случаев причина современных болезней кроется в гиподинамии, то 
лечить их, помимо всех других способов, необходимо с помощью двигательной 
активности. Вот, что сказал по этому поводу еще в 18 веке знаменитый французский врач 
Тиссо: «Движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, но 
все лечебные средства мира не в состоянии заменить действие движения».  

Хорошее физическое состояние организма означает способность его дыхательной и 
сердечно - сосудистой систем обеспечить работающие органы достаточным количеством 
кислорода. У здорового человека надежно функционируют мышцы, подвижны суставы. 
Человеческое сердце работает по принципу автомобильного аккумулятора с динамо - 
машиной. Чем больше бережешь аккумулятор, тем быстрее он выходит из строя, и 
наоборот, чем больше его нагружаешь, тем дольше он служит. 

Самыми эффективными физическими упражнениями, активно влияющими на здоровье, 
являются аэробные упражнения. Это плавание, аэробика, лыжи, спортивное 
ориентирование и бег. Аэробные упражнения дают возможность избежать опасных 
сердечно - сосудистых заболеваний, которые получают все большее распространение. 

Ученые доказывают, что для того, чтобы поддерживать оптимальное состояние 
здоровья, нужно заниматься 3 - 4 раза в неделю. Студенты и преподаватели должны понять, 
что одними только занятиями по физической культуре в университете проблему здоровья 
не решить. Тем более что занятия проводятся лишь на 1,2 и 3 - м курсах, не чаще двух раз в 
неделю. Помочь могут только самостоятельные занятия! 

Рассмотрим преимущества занятий бегом. 
1. Оздоровительный бег – одно из самых простых, легко осваиваемых физических 

упражнений. Обычно, чтобы получить оптимальную нагрузку, нужно сначала овладеть 
техникой физического упражнения. В беге же с первого занятия можно самому, 
ориентируясь на самочувствие подобрать оптимальную нагрузку в зависимости от степени 
тренированности и самочувствия. Для здоровья важно, прежде всего, не то, как вы бегаете, 
а сам факт бега. 

2. Бегун не зависит ни от какой спортивной базы.  
3. Можно бегать когда хотите и где хотите. Нет зависимости от твердого расписания. Вы 

зависите только от своего желания и времени. При дефиците времени очень важно, что не 
нужно тратить время на дорогу к месту занятий, туда и обратно. Бегать можно везде, даже 
выйдя за дверь своей квартиры. 

4. Нет необходимости организовывать какие - то группы, как для занятий футболом, 
баскетболом, фехтованием и т.д. Если есть партнер, можно бегать с ним. Если его нет, 
можно бегать одному. Причем даже лучше бегать одному, чтобы не приходилось 
подстраиваться под чужой ритм. 

5. Нет необходимости приобретать специальный дорогостоящий спортивный инвентарь 
и спортивную форму. 

Влияние оздоровительного бега на человеческий организм чрезвычайно велико. Занятия 
бегом оказывают значительное положительное влияние на систему кровообращения и 
иммунитет. У занимающихся установлено достоверное увеличение содержания в крови 
эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, вследствие чего повышается кислородная 
емкость крови, ее защитные свойства. При оценке эффективности воздействия 
оздоровительного бега следует выделить два наиболее важных направления: 

1. Общий эффект: Изменяется функциональное состояние центральной нервной 
системы. Бег – незаменимое средство разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций, 
лучшее средство борьбы с неврастенией и бессонницей. При работе на выносливость в 
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кровь выделяются гормоны – эндорфины, они вызывают состояние своеобразной эйфории, 
ощущение беспричинной радости, физического и психического благополучия, что является 
ведущей мотивацией для занятий оздоровительным бегом. В результате более 
полноценного отдыха центральной нервной системы повышается не только физическая, но 
и умственная работоспособность, творческие возможности человека. 

2. Специальный эффект: Заключается в повышении функциональных возможностей 
сердечно - сосудистой системы (увеличение сократительной и «насосной» функции 
сердца): увеличивается сократимость миокарда и производительность сердца, (уже после 
одного года занятий идет снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 10 ударов); 
увеличивается коронарный кровоток и снабжение миокарда кислородом более чем на 25 % 
; расширяется просвет коронарных артерий, капилляризация миокарда; увеличивается 
кровоток и повышается способность сердечной мышцы усваивать кислород. Подобные 
изменения наблюдаются уже через 6 недель регулярных занятий (в умеренном темпе 3 раза 
в неделю по 30 мин). К специальным эффектам относится также повышение аэробных 
возможностей. 

Помимо увеличения функциональных резервов и максимальной аэробной мощности 
немаловажное значение имеет экономизация сердечной деятельности, снижение 
потребности миокарда в кислороде, более экономное его расходование, что проявляется в 
снижении частоты сердечных сокращений в покое и в ответ на стандартную нагрузку 
(заметное снижение ЧСС наблюдается с 6го месяца занятий). 

Снижается вязкость крови, что облегчает работу сердца и уменьшает опасность 
тромбообразования и развития инфаркта. 

Благодаря активизации жирового обмена бег является эффективным средством 
нормализации веса. Также бег положительно влияет на все звенья опорно - двигательного 
аппарата. 

Таким образом, бег препятствует развитию дегенеративных изменений, связанных с 
возрастом и гиподинамией. 

Итак, оздоровительный бег дает нам все, что нужно для полного счастья: Отличное 
здоровье. Активное долголетие. Возвращение молодости. Повышение спортивных 
результатов. Правильную красивую фигуру. Крепкую нервную систему. 
Жизнерадостность. Прекрасную работоспособность и исключительную выносливость. 
Силу воли и уверенность в себе. 
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БИОНИКА КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА НА КМВ  
 
Данная проблема стилеобразования в градостроительстве вызывает острую 

заинтересованность по причине обращения к природным принципам организации 
окружения, сущностным аналогам и элементарности понимания формообразования. В 
статье обозревается структура бионического стиля, рассматривается ситуация региона с 
точки зрения культурного наполнения архитектурного пространства и соответствия 
современным тенденциям дизайна. Выявляются возможные идейные соображения и 
концепции бионики на территории КМВ. 

Ключевые слова: бионика, архитектура, архитектурные стили, эко – дружественный 
дизайн, колористический анализ, формообразование, Кавминводы, проектирование 

 
Одним из авангардных течений постмодернизма в архитектуре является бионика. Ее 

неординарность состоит в использовании природных форм, а также в слиянии с 
окружением. Возникнувшее в древних веках, стремление внедрения природных линий в 
архитектурные формы нашло иное выражение, возродившись в стилистике нынешних 
общественных и частных сооружений. 

В начале прошлого века в Европе зародилось новое архитектурное направление – 
экспрессионизм. Ему было присуще изменять привычную форму зданий с абсолютно 
неоправданным замыслом – только ради зрелищности и мощного эмоционального отклика. 
Экспрессивные архитектурные формы отлично вписывались в окружение и ландшафт, и, 
что не менее важно, перекликались с природной средой – растительным бассейном, 
ландшафтом и другими элементами. Это были первоначальные попытки внедрения 
бионики в архитектурные сооружения. Тем не менее зданиям в данном стиле была 
свойственна несовместимость с общепринятой прямоугольной конфигурацией внутренних 
помещений, вследствие чего, сторонникам этого направления приходилось ограничиваться 
малыми архитектурными формами и прикладными проектами – созданием 
кинематографических и театральных декораций, а также временных выставочных 
павильонов. 

Лютеранская Церковь Грундтвига в Копенгагене (Дания), спроектированная Педером 
Клинтом представляет собой явный пример внедрения экспрессионизма в архитектуру. 
Вопреки своей неоправданности, концепция интеграции бионических форм в 
архитектурные объекты продолжила свое распространение, найдя свое проявление в 
проектах немецких структуралистов, у которых все - таки получилось сочетать 
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архитектурные формы, заимствованные у природы и провоцирующие сильное 
эмоциональное воздействие, с функциональностью. Возникнув в Германии в 50 - х годах, 
это архитектурное течение внедрилось и укоренилось в странах севера, особо интенсивно 
выражаясь в проектах финнов. 

Классические архитектурные стили уже на начальных стадиях становления зодчества 
обнаруживали некоторые свойства бионики – в них использовались формы и линии, 
заимствованные у природы, порой даже во вред функциональности архитектурного 
сооружения. Но, разница состоит в том, что в античном, романском и классическом 
строительстве конструкция всегда была проста и понятна, бионическая архитектура 
скрывала каркас строения замысловатым декором, имитирующим природные линии и 
объемы. 

Преодолев продолжительный и нелегкий путь, бионика теперь принадлежит к эко – 
дружественному стилевому направлению. То есть сохраняет равновесие и гармонию 
природы, при этом хорошо вписываясь в ландшафт и естественную среду. В современное 
время задачей стиля является не банальное сокрытие строительных конструкций, но и 
интеграция инженерных функций с дизайнерскими концепциями. В 2008 году ярким 
примером грамотного подхода к формообразовательному природному началу стала работа 
эко – архитектора Митчелла Джоакима с представленной им визуальной идеей по 
разработке живого древесного дома из фикуса, опирающегося на стержневую 
конструкцию. Примитивный с одной стороны подход к проектированию синтезирует 
техносферу с биосферой, практически размывая границы между истинной органикой и 
элементом антропогенного воздействия.  

В период бурного развития колористики, как науки, а дизайна, как дисциплины, были 
разработаны методики поэтапного анализа визуального облика местности. Колористы Ж.Ф 
Ланкло, Ф и М. Кле, а также Ж. Филасье занимались формированием данных принципов. 
Рассмотрим Кавказские Минеральные Воды, основываясь на данных методах анализа. 

Основополагающим этапом является полный обзор не только архитектурной 
составляющей, но и прилегающих территорий, имеющих природное начало. Данный район 
представляет собой гористую местность с разнообразным уровнем земной и водной 
поверхности. Его территория со всех сторон окаймлена огромными глубинными 
разломами.  

Вторым этапом анализа является рассмотрение как общей палитры цветов, так и 
сосредоточенной в определенных архитектурных зонах. Особенность, присущая горским 
культурам – их общность, которая предоставляет возможность вписать характеристики 
Северного Кавказа в более обширный культурный контекст и внести более обоснованный 
характер, по тому как имеются причины полагать, что часть закономерностей касательно 
цвета у народностей Кавказа в самом деле являются универсальными для этих культур. 
Здесь прослеживается достаточно широкий диапазон оттенков. Формирование колорита 
очень простое – используются оттенки скорлупы грецкого ореха различных стадий 
созревания; цвета кожуры граната и лука; коры деревьев, таких как береза, абрикос, дуб, 
яблоня, ольха, ясень; листьев – душицы, клевера, айвы, зверобоя, барбариса и других 
растений. Обширный спектр коричневых, охристых, желтых и красных оттенков различной 
насыщенности и яркости. А также черный, множество оттенков серого, бордового и 
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лилового цветов, палитра которых наблюдается на типичных для данной местности горных 
породах: граниты, сланцы, кварциты. 

В Пятигорске простираются гора Машук и её отроги – горы Казачка и горячая, а также 
другие горы. С высоты пяти вершин горы Бештау, высочайшая точка которой 1401,2 
метров, открывается обзор на панораму города и цепь снеговых вершин Кавказского 
хребта. В ясные дни оттуда можно наблюдать почти все ближайшие города – курорты, 
озера и реки, а также горную цепь Кавказского хребта. Город и его окрестности имеют 
очень живописный и разнообразный ландшафт. Его части располагаются на различной 
высоте над уровнем моря. Город окружен меловыми и песчаными горами, формирующими 
бесчисленные пещеры и гроты. Некоторые глыбы красных песчаников по причине 
выветривания приобрели довольно причудливую форму. Курорт огражден холмами с юга и 
востока, соединенными между собой цепью меловых гор и небольшими возвышенностями. 

Судя по умонастроению народов Кавказа, им присущ принцип сохранения традиций и 
обычаев, что непосредственно касается проблемы с введением новообразований, 
отвлеченных от привычного понимания организации пространства. Так как бионика в 
своей концепции обращена к истокам, мы можем наблюдать вековой процесс 
формирования народного стиля. Выразительность цветовых контрастов и природных 
ресурсов усиливается за счет их общего взаимодействия друг с другом. Среди семантики 
народов КМВ можем найти наиболее популярные абстракции, которые могли бы 
послужить фундаментом в архитектурном образе – "треугольники", "ромбы", "круги", 
"глаза", "бараньи рога", "клетки", "бегущие спирали", "бордюрные зигзаги" и прочие.  

А.С. Торосян в научной работе “Особенности инноваций архитектурной среды в городе 
– курорте” рассматривает ряд проблем, связанных с внедрением новых технологий в 
строительство и реконструкцию городов курортов. Вот, что она пишет по этому поводу: «В 
городах – курортах проблема взаимодействия природы и инноваций стоит более остро, так 
как эти территории имеют статус особо охраняемого эколого – курортного региона. В 
каждом городе данная проблема решается по – разному, в зависимости от различных 
обстоятельств, а также характера градостроительной политики местных властей» [1, с. 132]. 
Именно по причине охраняемости зоны ситуация с архитектурным составляющим 
городской зоны остается напряженной.  

Одной из причин также является наличие исторически сложившейся архитектуры 
времен 19 века, устойчивой и одновременно подкрепляющей образ городов – курортов. 
Судя по современным примерам бионической архитектуры, можно выделить 
определенную особенность, связанную с бурным развитием технологий и техники, а, 
следовательно, с новой формой организации строительного и других процессов 
производства. К тому же, рассматривая общую ситуацию в России, где уровень развития 
сравнительно медленно достигает мировой планки, судьба бионики как нового 
направления в архитектуре и дизайне весьма скудна. 

Как было сказано выше, основываясь на фактах колорита выделяется определенный ряд 
природных ресурсов, на базе которых создаются концепции будущих зданий и 
сооружений, а также иных архитектурных форм. Но в силу ограничений с культурными 
особенностями, возможности реализации идей, связанных с внедрением бионического 
стиля чрезвычайно малы. При этом неоднородный ландшафт и горная местность, со 
своими специфическими особенностями, вполне позволяют осуществить то многообразие 
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архитектурных и градостроительных идей, действительных в данный момент в развитых 
странах.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены ключевые моменты становления художественного 

сознания. Проанализированы характерные особенности способов создания и реализации 
художественного замысла автора. Выявлено и обоснованно, что не каждое произведения 
наделено художественным смыслом. Рассмотрена концепция исторического развития 
художественного сознания. Особое внимание удивляется эмоциональной и чувственной 
точке зрения автора произведения. 
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 Художественное сознание формировалось на стадии верхнего палеолита (40 - 30 тыс. 

лет назад) и являлось одной из основных категорий духовно - практического освоения 
человеком мира, результатом которого стало искусство. В основе искусства (и 
художественного сознания) лежит эстетическое отношение человека к миру, которое 
заключается в гармонизации и одушевлении окружающей индивида среды с помощью 
абстрактного воображения и чувствования красоты.  

Красота – основная художественная категория, являющаяся не только отображением 
объективной гармонии окружающего нас мира (природной среды, общественных 
отношений и т.п.), но одновременно субъективным волнением, наслаждением, поиском 
«человеческого смысла» и «добавлением» объективной гармоничности мира. 
Очеловечивание окружающей среды в процессе развития и становления искусства 
происходит, например, в категориях усиления, закрепления, выделения, стандартизации и 
обновления положительных, ценных для человека качеств окружающей среды. Это 
дополнительное «осмысление и переживание внешней гармонии» и может быть 
обозначено как художественное отношение. Специфичность художественного сознания 
обосновывает дополнительно взаимодействие эмоционального и интеллектуального 
реализаций творческой активности художника [1, c. 67–74]. Таким образом, красота – это не 
просто природное свойство, а именно высшая гармония мира человека, доставляющая 
художественное и эстетическое наслаждение чувствам и мыслям, переживаемое как 
безупречность, выразительность, законченность. 



82

Главенствующей методикой художественного освоения окружающего мира является 
эстетический образ, который стоит определить как единение субъективного и 
объективного, эмоционального и рационального, единения и массовости. Таким образом, 
художественный образ – это воспроизведенная автором совокупность идей, эталонов, 
художественного замысла и эмоций художника. Актуальными здесь нам представляются 
слова Х. Ортеги - и - Гассета о том, что культура явлется «не только особый живой 
организм, но также и совокупность устремлений самих людей» [2, c. 368] 

Можно ли заявить, что каждое произведение художественно? Конечно, нет. В 
художественном произведении присутствует некоторый сакральный смысл – переживание 
красоты, эмоции, мечты и надежды, добро, любовь и духовность, а также мысль. Все это 
является содержанием художественного произведения, которое должно быть выражено 
сообразно художественной форме. Художественная форма – является конкретно - 
чувственной категорией, т.е. раскрывается через объекты окружающей среды или 
определенные образы душевного состояния человека. Художественная форма всегда 
индивидуальна, неповторима и единична. Однако она может выражать и какие - то 
стандартные (типичные) черты. Для того, чтобы создать художественное произведение, 
необходим творческий генезис: автор, наделенный творческими способностями, талантами, 
испытывающий потребность в создании прекрасного и возвышенного, вдохновленный и 
имеющий креативный замысел, выбирает художественный метод, методы и способы 
реализации своей идеи. 

К. Маркс однажды выдвинул аксиому о том, что «сущность человека не есть абстракт, 
присущий отдельному индивиду , в своей действительности она есть совокупность всех 
общественных отношений» [3, с. 262], то есть имеет характер универсума. 

Отсюда, можно сделать вывод, что специфика искусства, как конкретного вида 
духовного производства, заключается в следующем: 

1) воздействие в первую очередь на эмоциональную сферу человека; 
2) ценностная ориентация на красоту; 
3) личностное начало имеет главенствующую роль при создании автором и восприятии 

окружающими художественного произведения; 
4) игровое начало культуры ярко проявляется именно в искусстве; 
5) искусство несет в себе основы всех человеческих ценностей. 
Художественное сознание, как форма социального знания, отражает определенные 

массовые, исторические и национальные представления о прекрасном. Это зависит от того, 
какой эстетический идеал господствует у определенного народа в ту или иную 
историческую эпоху. В искусстве Западной Европы на разных этапах развития, можно 
выделить следующие стадии градации эстетических идеалов: 

1. В эпоху Античности художественный идеал определялся картиной мира, с точки 
зрения космологии, где космос воспринимался как эталон, как возможно высшее 
произведение искусства («космос» в переводе с греч. – «украшение»).Таким образом, 
индивид как частица космоса, старался во всем подражать его свойствам – его идеальной 
организации, математической гармонии, симметрии и цикличности, ритмичности и 
соразмерности. Воплощенный в архитектурных, скульптурных, музыкальных, живописных 
и литературных объектах данный идеал выражается в пропорциональных, 
уравновешенных, завершенных и безупречных формах. Красота человека на этой стадии 
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сочетала в себе гармонию духовного и физического. Народ Греции обозначали это 
термином «калокагатия». Они создавали, исходя из совершенных представлений о 
прекрасном, таким образом идеализируя и художественно обобщая естественные 
наблюдения методом приближения их к совершенным прообразам. 

2. В Средние века художественный идеал развивался на базе христианской религии и 
теологии: эталонной красотой был наделен Бог. Бог представлялся как духовная сущность, 
поэтому тело не могло стать объектом и носителем красоты, потому как прекрасными 
свойствами было наделено лишь Духовное начало. Все средневековое искусство 
подчинялось задачам реализации высших чувственных идеалов с помощью приземленных, 
материальных способов (отсюда слишком искусственные искажения – различные 
нарушения перспективы, своеобразное плоскостное письмо, чрезмерно крупные головы, 
выступающие как хранилища духа и изможденные тела, вытянутость всех форм вверх и 
т.п.). 

3. В эпоху Возрождения восстанавливается чувственность, эмоциональность, телесность, 
и художественный идеал символизирует идею единения и противоречивости мира – души 
и тела, божественного и природного, доброго и злого, вечности и законченности. 
Определенное взаимодействие античной физической красоты и средневековой 
христианской духовности. 

4. В продолжение Нового времени художественные идеалы изменялись многократно. Но 
все же главенствующей проблемой становится противопоставление рационального и 
иррационального, стандартного и свободного. Создается большое количество новых 
художественных стилей и классификаций, где данная проблема решается различными 
способами (барокко, рококо, классицизм, романтизм, реализм). Однако, нельзя не заметить, 
что в искусстве XVII - XIX вв. все больше и больше проявляются общественные и 
националистические черты художественного идеала. 

5. И наконец, в XX и наступившем XXI вв. в Западной Европе закрепляется 
самостоятельный художественный идеал сам по себе, самобытно, не связанный 
определенными внешними факторами и условиями. Это проявляется в авангардистских 
поисках новой формы, (зачастую, в ущерб содержанию), в отказе от традиционного 
искусства, в синтезе стилей и различных техник и т.п. 

В заключении стоит отметить, что художественное сознание, естественно, связано с 
исторической эпохой, национальным менталитетом и даже идеологией государства. 
Особенно ярко это проявляется в тоталитарных обществах, где однопартийная идеология 
диктует искусству (а через него и народу) мысли, темы, формы, образцы и средства 
выражения. При этом выходит, что «реакция общества на происходящие события… в 
меньшей мере обусловлена логикой или даже личным интересом, чем 
несформулированным и часто невысказанным требованием, которое возникает в глубинах 
коллективного подсознания», и «эти основополагающие ценности представляют собой то, 
что цивилизации передают одна другой, что их изолирует и наиболее различает» [4, c. 52]. 
Но наряду с этим художественное сознание является и наиболее удаленной от 
общественного бытия, связанной с ним весьма опосредованно категорией общественного 
сознания, т.к. здесь главенствует свобода творческого духа и личности художника.  

На бытовом уровне художественное сознание способно существовать в форме 
непосредственных эмоциональных переживаний произведений искусства, приверженности 
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в моде, массовой культуре, опирающемуся на недоразвитый вкус и необширные знания, в 
виде устоявшихся мнений и привычек. На теоретическом уровне художественное сознание 
представлено эстетикой (философской дисциплиной, исследующей сущность 
художественного и эстетического сознания, его структуру, закономерности, его развития, 
совокупность эстетических категорий и т.д.), и искусствоведением, выступающем как 
комплекс наук в общей системе человеческой культуры. 
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