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    -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 51 

Г.С. Доржеева 
  

О РЕШЕНИИ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ТЕПЛИЦЕВОЙ МАТРИЦАМИ 
 

Данная статья посвящена разработке быстрого и экономного 
метода решения системы большого числа уравнений с комплексной квад-
ратной матрицей. 

 
Ключевые слова: теплицевы матрицы, Ганкелевы матрицы, ме-

тод Гаусса, циркулянты, косоциркулянты, преобразование Фурье. 

 
Дана система линейных уравнений 

𝐴𝑥 = 𝑎, (1) 
где А – комплексная квадратная матрица порядкаn, а x и а – векторы соответствующей размерности. 

Под сложностью вычисления условимся понимать минимальное число арифметических операций, необ-
ходимых для его выполнения. Через 𝑇(𝑛), 𝑀(𝑛), 𝑆(𝑛) обозначим сложность обращения матрицы порядкаn, 
сложность умножения двух квадратных матриц порядка n и сложность решения системы (1) соответ-
ственно. Для матриц общего вида метод Гаусса дает для величин 𝑇(𝑛) и 𝑆(𝑛) оценку 𝑂(𝑛3). Однако метод 
Гаусса не оптимален и для 𝑀(𝑛) и 𝑆(𝑛) был получен последовательно ряд оценок, из которых последние 
известные автору имеют вид 

𝑀(𝑛) =  𝑂(𝑛𝛼), 𝑆(𝑛) =  𝑂(𝑛𝛼), 𝛼 = 2,4955. 
Эти оценки были рекордными на 1981 г. и, возможно, в настоящее время улучшены; они подкреп-

ляют гипотезу о том, что 

𝑀(𝑛) =  𝑂(𝑛2+ ), 𝑆(𝑛) =  𝑂(𝑛2+ ), 
где ε > 0 – сколь угодно малое число. Естественно, что для матриц специального вида оценки будут 

иные и, в частности, для циркулянтов и косоциркулянтов все три величины имеют порядок O(nlnn), доста-
точно воспользоваться алгоритмом быстрого преобразования Фурье, чтобы выполнить требуемое вычис-
ление. Из рассмотренных крайних случаев естественно возникает гипотеза, что для тёплицевых и ганке-
левых матриц имеют место оценки 𝑀(𝑛) =  𝑂(𝑛1+ ), 𝑆(𝑛) =  𝑂(𝑛1+ ), где ε > 0 сколь угодно мало. Что же 
касается оценки сложности вычисления обратной матрицы, то следует заметить, что если выход из алго-
ритма является поэлементным заданием обратной матрицы, то 𝑇(𝑛) ≥ 𝑛2. Однако такая постановка во-
проса о сложности вычисления обратной матрицы для классов тёплицевых или ганкелевых матриц явля-
ется не единственной и вряд ли реалистической. Дело в том, что если обратимая матрица А тёплицева, 𝐴 =
(𝑎𝑘−𝑙)𝑘,𝑙=1

𝑛 , то обратную матрицу 𝐴−1 можно восстановить, в частности, по элементам первой строки и 

первого столбца, если ее элемент в позиции (1, 1) не равен нулю. Рассмотрим решения систем уравнений 
𝐴𝑥 = 𝛿1, 𝑦𝐴 = 𝛿1 (2) 

где 𝑥 = (𝑥0, … , 𝑥𝑛−1)′, 𝑦 = (𝑦−𝑛+1, … , 𝑦−1, 𝑦0), 𝛿1 = (1,0, … ,0)′,  𝛿1 = (1,0 … ,0).  
  

                                                           
© Доржеева Г.С., 2019.  

 

Научный руководитель: Джиргалова Светлана Борисовна – кандидат физико-математических наук, 

доцент, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Россия.  
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Ясно, что вектор х - первый столбец матрицы 𝐴−1, а вектор (𝑦0, 𝑦−1, … , 𝑦−𝑛+1) - ее первая строка. 
Если 𝑥0 ≠ 0 (𝑥0 = 𝑦0), то 

𝐴−1 = 𝑥0
−1 {(

𝑥0

𝑥1

⋮
𝑥𝑛−1

𝑥0

𝑥𝑛−2

0

⋱
⋯𝑥0

) (

𝑦0𝑦−1

𝑦0

0

⋯

⋱

𝑦−𝑛+1

𝑦0

) − (

0
𝑦−𝑛+1

⋮
𝑦−1

0

⋯

⋱
𝑦−𝑛+1

0

0

) (

0

0

𝑥𝑛−1

⋱
⋯

⋱

𝑥1

⋮
𝑥𝑛−1

0

)}.(3) 

Таким образом, матрица, обратная к тёплицевой матрице, представлена как разность произведений 
тёплицевых матриц частного вида, называемых полуциркулянтами, и для ее вычисления требуется найти 
2𝑛 − 1 параметров 𝑥0, … , 𝑥𝑛−1, 𝑦−1, … , 𝑦−𝑛+1. Если 𝑥0 = 0, то представление (3) непригодно, но можно 
обойти это затруднение, переходя от матрицы А к некоторой матрице порядка п + 1, и получить представ-
ление, аналогичное (3). Таким образом, из соображений объема памяти на выходе из алгоритма вычисле-
ния обратной матрицы целесообразно иметь лишь вспомогательные параметры 𝑥0, … , 𝑥𝑛−1, 𝑦−1, … , 𝑦−𝑛+1 
либо какие-то иные параметры, по которым матрица𝐴−1восстанавливается. Однако, чтобы исключить три-
виальное решение, когда в качествепараметров,определяющих матрицу 𝐴−1,берутся элементы самой мат-
рицы, целесообразно на вспомогательное представление обратной наложить некоторое дополнительное 
условие, ограничив сложность вычислений для некоторого класса операций с обратной матрицей. Приме-
нительно к решению задачи (1) целесообразно потребовать, чтобы вспомогательное представление обрат-
ной матрицы было таково, чтобы сложность𝑀0(𝑛)задачи вычисления 𝐴−1𝑎,где a– произвольный вектор, 
удовлетворяла условию 𝑀0(𝑛) ≤ 𝜓(𝑛), где предписанная функция 𝜓(𝑛) ↑ ∞при 𝑛 ↑ ∞.Нетрудно доказать, 
что можно взять 𝜓(𝑛)= 𝐶𝑛logn с подходящей константой C. В самом деле, считая, что 𝑥0 ≠ 0, что не явля-
ется ограничениемв силу сделанного выше замечания, достаточно исследовать вопрос о сложности умно-
жения тёплицевой матрицы на вектор. Но произвольную тёплицеву матрицу 𝐵 = (𝑏𝑘−𝑙)𝑘,𝑙=1

𝑛  можно вклю-

чить в циркулянт 
𝐶𝑚 = 𝑐𝑖𝑟𝑐(𝑏0, 𝑏−1, … , 𝑏−𝑛+1, 0, … ,0, 𝑏𝑛−1, . . . , 𝑏1) 

Порядка 𝑚 = 2𝑟, где число нулей m-2n+1 выбирается из условия 2n-1≤m<4n. Поскольку 

𝐵 = (𝐼𝑛𝑂𝑛𝑚−𝑛)𝐶𝑚 (
𝐼𝑛

𝑂𝑛𝑚−𝑛
), (4) 

где (𝐼𝑛𝑂𝑛𝑚−𝑛) и (
𝐼𝑛

𝑂𝑛𝑚−𝑛
) - матрицы размеров 𝑛 × 𝑚 и 𝑚 × 𝑛 соответственно, а элементы матриц 

𝑂𝑛𝑚−𝑛 и 𝑂𝑚−𝑛𝑛 равны нулю, то умножение тёплицевой матрицы на вектор сводится к умножению цирку-
лянта на вектор. Для этого нужно выполнить три раза дискретное преобразование Фурье (одно для вычис-
ления матрицы А) порядка m и найти скалярное произведение двух векторов порядка m. Для выполнения 

трех дискретных преобразований Фурье требуется 3 2⁄ 𝑚 log2𝑚 комплексных умножений и 3𝑚 log2𝑚 ком-

плексных сложений, т. е. не более 18𝑛 log2𝑛 + 36𝑛 комплексных умножений и сложений. Тем самым сде-
ланный выбор функции 𝜓(𝑛) оправдан. 

Примем постановку задачи об обращении матрицы, считая, что на выходе из алгоритма допускается 
любое вспомогательное представление обратной, но ограничивается сложность вычисления 𝐴−1𝑎 функций 
𝜓(𝑛). Для класса тёплицевых матриц находим, что оценка величины 𝑇(𝑛) будет определяться сложностью 
решения систем уравнений (2), если принять 𝜓(𝑛) = 𝐶𝑛log2𝑛 + 𝐶1𝑛 с некоторыми предписанными кон-
стантами С, 𝐶1 (заведомо можно взять С = 72, 𝐶1 = 146).  

Для решения систем (2) имеется по крайней мере три асимптотически быстрых метода. Алгоритмы 
работ опираются на простое наблюдение о связи между решением системы с тёплицевой матрицей и по-
строением паде-аппроксимации. Поскольку для вычисления паде-аппроксимации можно использовать 
процедуру разложения в непрерывную дробь, т. е. использовать алгоритм Евклида в кольце многочленов 
от одной переменной, то тем самым получается способ решения систем с тёплицевыми матрицами при 
соответствующих правых частях. Известны асимптотически быстрые реализации алгоритма Евклида, ко-
торые дают для сложности решения систем (2) оценку 𝑂(𝑛 log2𝑛) и тем самым для тёплицевых матриц 

𝑆(𝑛) =  𝑂(𝑛 log2𝑛), (5) 
а также 𝑇(𝑛) = 𝑂(𝑛 log2𝑛). 
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УДК 51 

В.К. Кочетков, О.В. Задорожная, С.К. Сангаджиев, А.С. Нохаев 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИПА РИККАТИ 

 
В статье рассматривается дифференциальное уравнение в част-

ных производных типа Риккати. 

 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, функция, регуляр-

ная функция, геометрическая теория функций комплексного переменного. 

 

В данной работе указываются выражения функции 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑠(𝑥), 𝑑(𝑥), при которых функция 

𝑈(𝑥, 𝑦) = {
𝑎(𝑥)𝑦+𝑏(𝑥)

𝑠(𝑥)𝑦+𝑑(𝑥)
}

𝛼

 (1) 

удовлетворяет дифференциальному уравнению в частных производных типа Риккати 
𝑥𝑈𝑥

′

𝑈𝑦
′

= 𝑝2(𝑥)𝑦2 + 𝑝1(𝑥)𝑦 + 𝑝0(𝑥). (2) 

Результаты являются новыми, представляют научный интерес, могут быть использованы в матема-

тике (дифференциальные уравнения, конформные отображения, геометрическая теория функций ком-

плексного переменного). 

В геометрической теории функций комплексного переменного хорошо известен класс 𝐶 как класс 

регулярных в единичном круге 𝐸 = {𝑧: |𝑧| < 1} функций 𝑝(𝑧) = 𝑢(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑣(𝑥, 𝑦), удовлетворяющих 

условию 𝑅𝑒[𝑝(𝑧)] = 𝑢(𝑧) > 0 в 𝐸. При 𝑧 = 𝑥, −1 < 𝑥 < 1 имеем 𝑈(𝑥) > 0 при 𝑥 ∈ (−1; 1). Множество 

функций {𝑢(𝑥)} в работе обозначено также в виде 𝐶𝑅 и используется в работе. При 𝑠(𝑥), 𝑑(𝑥) ∈ 𝐶𝑅, −1 <
𝑥 < 1, 𝑦 ∈ 𝑌 = {𝑦: ≤ 𝑦 ≤ +∞} выражение в знаменателе в (1) не равно нулю 𝑠(𝑥)𝑦 + 𝑑(𝑥) ≠ 0. 

Для простоты изложения выкладок упростим запись функций, зависящих от 𝑥: вместо 𝑎(𝑥) писать 

𝑎, и так далее. 

Дифференцируя функцию 𝑈(𝑥, 𝑦) в (1) по 𝑥 и по 𝑦, составим отношение: 
𝑥𝑈𝑥

′

𝑈𝑦
′

=
𝑥

𝑚
[(𝑎′𝑠 − 𝑎𝑠′)𝑦2 + (𝑎′𝑑 − 𝑎𝑑′ + 𝑏′𝑠 − 𝑏𝑠′)𝑦 + 𝑏′𝑑 − 𝑏𝑑′], (3) 

где 

𝑚 = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐. (4) 

Пусть функции 𝑝0(𝑥), 𝑝1(𝑥), 𝑝2(𝑥) ∈ 𝐶𝑅. Полагая 
𝑥

𝑚
(𝑎′𝑠 − 𝑎𝑠′) = 𝑝2(𝑥), (5) 

𝑥

𝑚
(𝑎′𝑑 − 𝑎𝑑′ + 𝑏′𝑠 − 𝑏𝑠′) = 𝑝1(𝑥), (6) 

𝑥

𝑚
(𝑏′𝑑 − 𝑏𝑑′) = 𝑝0(𝑥), (7) 

перепишем выражение в (3) в виде (2), являющемся дифференциальным уравнением в частных про-

изводных типа Риккати. 

Переписав выражение в (5) в виде 𝑎′𝑠 − 𝑎𝑠′ =
𝑚

𝑥
𝑝2(𝑥) с последующим интегрированием относи-

тельно 𝑎, найдем 

𝑎(𝑥) = 𝑠(𝑥)𝐼2(𝑥), (8) 

где 

𝐼2(𝑥) = ∫
𝑚(𝑥)𝑝2(𝑥)

𝑥𝑠2(𝑥)
𝑑𝑥. (9) 

Представим выражение в (7) в виде 𝑏′𝑑 − 𝑏𝑑′ =
𝑚

𝑥
𝑝0(𝑥), с последующим интегрированием относи-

тельно 𝑏, найдем 

𝑏(𝑥) = 𝑑(𝑥)𝐼0(𝑥), (10) 

где 

𝐼0(𝑥) = ∫
𝑚(𝑥)

𝑥𝑑2(𝑥)
𝑝0(𝑥)𝑑𝑥. (11) 

                                                           
© Кочетков В.К., Задорожная О.В., Сангаджиев С.К., Нохаев А.С., 2019.  
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Продифференцируем выражение в (8) 

𝑎′ = 𝑠′𝐼2 + 𝑠𝐼2
′ , (12) 

в (9) 

𝐼2
′ (𝑥) =

𝑚(𝑥)

𝑥𝑠2(𝑥)
𝑝2(𝑥), (13) 

в (10) 

𝑏′ = 𝑑′𝐼0(𝑥) + 𝑑𝐼0
′ (𝑥), (14) 

а также в (11) 

𝐼0
′ =

𝑚(𝑥)

𝑥𝑑2(𝑥)
𝑝0(𝑥). (15) 

Приведя выражение в (6) к виду 𝑎′𝑑 − 𝑎𝑑′ + 𝑏′𝑠 − 𝑏𝑠′ =
𝑚

𝑥
𝑝1(𝑥) и используя (8) – (15), получим 

𝑑(𝑠′𝐼2 + 𝑠𝐼2
′ ) − 𝑑′𝑠𝐼2 + 𝑠(𝑑′𝐼0 + 𝑑𝐼0

′ ) − 𝑠′𝑑𝐼0 =
𝑚

𝑥
𝑝1(𝑥). 

Группировкой слагаемых преобразуем последнее выражение 

𝐼2(𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠) − 𝐼0(𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠) + 𝑑𝑠(𝐼2
′ + 𝐼0

′ ) =
𝑚

𝑥
𝑝1(𝑥). 

В последнем выражении учтем (13), (15) 

(𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠)(𝐼2 − 𝐼0) =
𝑚

𝑥
𝑝1 − 𝑑𝑠 (

𝑚

𝑥𝑠2
𝑝2 +

𝑚

𝑥𝑑2
𝑝0). 

Откуда 

(𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠)(𝐼2 − 𝐼0) =
𝑚

𝑥
[𝑝1 − (

𝑑

𝑠
𝑝2 +

𝑠

𝑑
𝑝0)] 

и 

𝐼2 − 𝐼0 =
𝑚

𝑥
[𝑝1 − (

𝑑

𝑠
𝑝2 +

𝑠

𝑑
𝑝0)] (𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠)−1, 

а также 

𝐼2 − 𝐼0 = 𝑘𝑚, (16) 

где 

𝑘 = 𝑘(𝑥) = (𝑥(𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠))
−1

[𝑝1 − (
𝑑

𝑠
𝑝2 +

𝑠

𝑑
𝑝0)] . (17) 

Продифференцируем выражение в (16) 

(𝐼2 − 𝐼0)′ = 𝑘′𝑚 + 𝑘𝑚′. 

С учетом (13), (15) перепишем последнее выражение в виде 
𝑚

𝑥
(

𝑝2

𝑠2 −
𝑝0

𝑑2) = 𝑘′𝑚 − 𝑘𝑚′ откуда 

𝑚′

𝑚
+

𝑘′

𝑘
= (

𝑝2

𝑠2
−

𝑝0

𝑑2
)

1

𝑥𝑘
. 

Проинтегрируем последнее выражение 

𝑚𝑘 = exp [∫ (
𝑝2

𝑠2
−

𝑝0

𝑑2
)

1

𝑥𝑘
] 𝐶2. 

Окончательно получаем 

𝑚(𝑥) =
𝐶2

𝑘(𝑥)
exp [∫ (

𝑝2

𝑠2
−

𝑝0

𝑑2
)] .  (18) 

Обозначим через 𝐶 множество неотрицательных дифференцируемых на множестве 𝐸 = {𝑥: −1 <
𝑥 < 1} функции 𝑝(𝑥), удовлетворяющих условию 𝑝(0) > 0. 

В точке 𝑥 = 0 выражение под интегралом может иметь особенность (полюс). Для регуляции этого 

выражения произведем следующее. 

Положим 

(
𝑝2(𝑥)

𝑠2(𝑥)
−

𝑝0(𝑥)

𝑑2(𝑥)
) 𝑘−1(𝑥) = ℎ(𝑥). 

При данном обозначении выражения в (17) приведем к виду 

𝑚(𝑥) =
𝐶2

𝑘(𝑥)
𝑥ℎ(0) exp [∫

ℎ(𝑥) − ℎ(0)

𝑥

𝑥

0

] 𝑑𝑥. 

Объединяя вышеизложенное сформулируем теорему. 

Теорема. Пусть 

1) функции 𝑠 = 𝑠(𝑥), 𝑑 = 𝑑(𝑥), 𝑝2 = 𝑝2(𝑥), 𝑝1 = 𝑝1(𝑥), 𝑝0(𝑥) принадлежат классу 𝐶; 

2) 𝑘 = 𝑘(𝑥) = (𝑝1 − (
𝑑

𝑠
𝑝2 +

𝑠

𝑑
𝑝0)) (𝑥(𝑑𝑠′ − 𝑑′𝑠))

−1
, 
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3) (
𝑝2

𝑠2 −
𝑝0

𝑑2) 𝑘−1 = ℎ(𝑥), 

4) 𝑚 = 𝑚(𝑥) = 𝐶2
𝑥ℎ(0)

𝑘(𝑥)
exp [∫

ℎ(𝑥)−ℎ(0)

𝑥

𝑥

0
𝑑𝑥] , 𝐶2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Тогда функция 

𝑈(𝑥, 𝑦) = {
𝑎(𝑥)𝑦 + 𝑏(𝑥)

𝑠(𝑥)𝑦 + 𝑑(𝑥)
}

𝛼

 

удовлетворяет уравнению 
𝑥𝑈𝑥

′

𝑈𝑦
′

= 𝑝2(𝑥)𝑦2 + 𝑝1(𝑥)𝑦 + 𝑝𝑜(𝑥), 𝑥 ∈ (−1; 1), 𝑦 ∈ 𝐼 = {𝑦: 0 ≤ 𝑦 ≤ +∞}, 

где 

𝑎(𝑥) = 𝑠(𝑥)𝐼2(𝑥), 

𝐼2(𝑥) = ∫
𝑝2(𝑥)𝑚(𝑥)

𝑥𝑠2
𝑑𝑥,

𝑥

0

 

𝑏(𝑥) = 𝑑(𝑥)𝐼0(𝑥), 

𝐼0(𝑥) = ∫
𝑝0(𝑥)𝑚(𝑥)

𝑥𝑑2(𝑥)
𝑑𝑥

𝑥

0

. 
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УДК 51 

А.С. Нохаев, В.К. Кочетков 

 

ОБОБЩЕННЫЕ МЕТОДЫ СУММИРОВАНИЯ РАСХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ 

 
В статье рассматриваются методы суммирования расходя-

щихся рядов, такие как метод Чезаро, метод Пуассона-Абеля. 

 

Ключевые слова: расходящийся ряд, сумма ряда, частичная 

сумма ряда, метод Чезаро, метод Пуассона-Абеля. 

 

Обозначим, через 

∑ 𝑎𝑘 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑘 + ⋯ (1)

∞

𝑘=1

 

сумму числового ряда. 

 

В ряде задач математического анализа, представляющих как теоретический, так и практический ин-

терес, приходиться оперировать с рядами, у которых последовательность частичных сумм не сходится и 

сумма в указанном выше обычном смысле не существует. Естественно, возникает вопрос об обобщении 

понятии суммы ряда и о суммировании расходящегося в обычном смысле ряда (1) с помощью каких-либо 

обобщенных методов. 

 Прежде всего дадим общую характеристику тем методам суммирования, которые будут рассмат-

риваться. Разумно требовать, чтобы обобщенное понятие суммы включало в себя обычное понятие суммы. 

Точнее, ряд, сходящийся в обычном смысле и имеющий обычную сумму 𝑆, должен иметь обобщенную 

сумму, и притом также равную 𝑆. Метод суммирования, обладающий указанным свойством, называется 

регулярным. 

 Далее естественно подчинить понятие обобщенной суммы следующему условию: если ряд ∑ 𝑎𝑘
∞
𝑘=1  

имеет обобщенную сумму 𝐴, а ряд ∑ 𝑏𝑘
∞
𝑘=1  имеет обобщенную сумму 𝐵, то ряд ∑ (𝛼𝑎𝑘 + 𝛽𝑏𝑘),∞

𝑘=1  где 

𝛼 и 𝛽 −любые постоянные, имеет обобщенную сумму 𝛼𝐴 + 𝛽𝐵. Метод суммирования, удовлетворяющий 

указанному условию, называется линейным. В анализе и в его приложениях, как правило, имеют дело 

лишь с регулярными линейными методами суммированиями. 

Метод Чезаро (метод средних арифметических). 

Говорят, что ряд (1) суммируем методом Чезаро, если существует предел средних арифметических 

сумм этого ряда 

lim
𝑛→∞

𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛

𝑛
. (2) 

При этом предел (2) называется обобщенной в смысле Чезаро суммой ряда (1). 

Утверждение 1. Если последовательность {𝑎𝑛} сходится к пределу 𝑙, то к тому же пределу сходится 

и последовательность 𝜎𝑛 =
𝑎1+𝑎2+⋯+𝑎𝑛

𝑛
 средних арифметических чисел 𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛. 

Линейность метода суммирования Чезаро очевидна. Его регулярность вытекает из утверждения 1. 

Действительно, из утверждения 1 вытекает, что если последовательность {𝑆𝑛} частичных сумм ряда (1) 

сходится к числу 𝑆, то предел (2) существует и также равен 𝑆. 

Пример 1. Рассмотрим заведомо расходящийся ряд 

∑(−1)𝑘−1 = 1 − 1 + 1 − 1 + ⋯

∞

𝑘=1

 

Поскольку все четные частичные суммы 𝑆2𝑛 этого ряда равны нулю, а все нечетные 𝑆2𝑛−1 равны 

единице, то предел (2) существует и равен 
1

2
. Таким образом, рассматриваемый ряд суммируем методом 

Чезаро, и его сумма равна 
1

2
. 

Пример 2. Считая, что 𝑥 − любое фиксированное вещественное число из интервала 0 < 𝑥 < 2𝜋, 

рассмотрим расходящийся ряд 

∑ cos 𝑘𝑥 = cos 𝑥 + cos 2𝑥 + cos 3𝑥 + ⋯ (3)

∞

𝑘=1
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Поскольку для любого номера 𝑘 

sin (𝑘 +
1

2
) 𝑥 − sin (𝑘 −

1

2
) 𝑥 = 2 sin

𝑥

2
cos 𝑘𝑥 , 

то, суммируя это соотношение по 𝑘 от 1 до 𝑛, получим 

sin (𝑛 +
1

2
) 𝑥 − sin

𝑥

2
= 2 sin

𝑥

2
∑ cos 𝑘𝑥 = 2𝑆𝑛 sin

𝑥

2
.

𝑛

𝑘=1

 

Отсюда 

𝑆𝑛 =
sin (𝑛 +

1
2

) 𝑥 − sin
𝑥
2

2 sin
𝑥
2

. 

Подсчитаем среднее арифметическое частичных сумм 

𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛

𝑛
=

1

2𝑛 sin
𝑥
2

 
[ ∑ sin (𝑚 +

1

2
) 𝑥

𝑛

𝑚=1

] −
1

2
=

1

4𝑛 sin2 𝑥
2

[ ∑ cos 𝑚𝑥 − cos(𝑚 + 1)𝑥

𝑛

𝑚=1

] −
1

2

=
cos 𝑥 − cos(𝑛 + 1)𝑥

4𝑛 sin2 𝑥
2

−
1

2
. 

Отсюда очевидно, что  

lim
𝑛→∞

𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ 𝑆𝑛

𝑛
= −

1

2
. 

Таким образом, ряд (3) суммируем методом Чезаро, и его сумма в смысле Чезаро равна (-1/2). 

Метод Пуассона-Абеля. 

 

По данному ряду (1) составим степенной ряд 

∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘−1

∞

𝑘=1

= 𝑎1 + 𝑎2𝑥 + 𝑎3𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑥𝑘−1 + ⋯ (4) 

Если этот ряд сходится для всех 𝑥 из интервала 0 < 𝑥 < 1 и если его сумма 𝑆(𝑥) имеет левое пре-

дельное значение lim
𝑥→1−0

𝑆(𝑥) в точке 𝑥 = 1, то говорят, что ряд (1) суммируем методом Пуассона-Абеля. 

При этом указанное предельное значение называется суммой ряда (1) в смысле Пуассона-Абеля. 

Линейность метода Пуассона-Абеля также очевидна. Докажем регулярность этого метода. Пусть 

ряд (1) сходится в обычном смысле и имеет сумму, равную 𝑆. Требуется доказать, что: 1) ряд 4 сходится 

для любого 𝑥 из интервала 0 < 𝑥 < 1, 2) сумма 𝑆(𝑥) ряда (4) имеет в точке 𝑥 = 1 левое предельное значе-

ние, равное 𝑆. 

 Докажем сначала утверждение 1). Так как ряд (1) сходится, то последовательность его членов яв-

ляется бесконечно малой и, следовательно, ограниченной, т.е. найдется такое число 𝑀, что для всех номе-

ров 𝑘 

|𝑎𝑘| ≤ 𝑀. (5) 

Используя это неравенство оценим модуль -го члена ряда (4), считая, что 𝑥 −любое число из ин-

тервала 0 < 𝑥 < 1. Получим 

|𝑎𝑘𝑥𝑘−1| ≤ 𝑀|𝑥|𝑘−1. 
Так как |𝑥| < 1, то ряд ∑ |𝑥|𝑘−1∞

𝑘=1  сходится. Поэтому в силу теоремы сравнения сходится и ряд 
(4). 

Докажем теперь, утверждение 2). Пусть 𝑆𝑛 −n-я частичная сумма ряда (1), а 𝑆 −его обычная сумма. 

С помощью преобразования Абеля легко убедиться в том, что для любого 𝑥 из интервала 0 < 𝑥 < 1 спра-

ведливо тождество 

∑ 𝑢𝑘𝑥𝑘−1

∞

𝑘=1

= (1 − 𝑥) ∑ 𝑆𝑘𝑥𝑘−1

∞

𝑘=1

. (6) 

Вычтем тождество (6) из следующего тождества 

𝑆 = (1 − 𝑥) ∑ 𝑆𝑥𝑘−1

∞

𝑘=1

. 

При этом, обозначая через 𝑟𝑘 -й остаток ряда (1), будем иметь 

𝑆 − ∑ 𝑢𝑘𝑥𝑘−1 = (1 − 𝑥) ∑ 𝑟𝑘𝑥𝑘−1

∞

𝑘=1

∞

𝑘=1

, 
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или 

𝑆 − 𝑆(𝑥) = (1 − 𝑥) ∑ 𝑟𝑘𝑥𝑘−1

∞

𝑘=1

. (7) 

Наша цель - доказать, что ∀ 휀 > 0 ∃ 𝛿 > 0: левая часть (7) меньше 휀 для всех 𝑥 удовлетворяющих 

неравенствам 1 − 𝛿 < 𝑥 < 1. Так как остаток 𝑟𝑘 ряда (1) стремиться к нулю при 𝑘 → ∞, то для положи-

тельного числа 
2
 найдется номер 𝑘0: |𝑟𝑘| <

2
 при 𝑘 ≥ 𝑘0. Таким образом,  

|(1 − 𝑥) ∑ 𝑟𝑘𝑥𝑘−1

∞

𝑘=𝑘0

| <
휀

2
|(1 − 𝑥) ∑ 𝑥𝑘−1

∞

𝑘=𝑘0

| <
휀

2
. 

Остается доказать, что для 𝑥, достаточно близких к единице, 

|(1 − 𝑥) ∑ 𝑟𝑘𝑥𝑘−1

𝑘0−1

𝑘=1

| <
휀

2
, 

но это очевидно, так как сумма, стоящая в последнем неравенстве ограниченна. Регулярность ме-

тода Пуассона-Абеля доказана. 

В качестве примера снова рассмотрим расходящийся ряд 

∑(−1)𝑘−1 = 1 − 1 + 1 − 1 + ⋯

∞

𝑘=1

 (8) 

Для этого ряда составим степенной ряд вида (4) 

∑(−1)𝑘−1𝑥𝑘−1 = 1 − 𝑥 + 𝑥2 − 𝑥3 + ⋯

∞

𝑘=1

  

Очевидно, что последний ряд сходится для всех 𝑥 из интервала 0 < 𝑥 < 1 и имеет сумму, равную 

𝑆(𝑥) =
1

(1+𝑥)
. Так как 

lim
𝑥→1−0

𝑆(𝑥) = lim
𝑥→1−0

1

1 + 𝑥
=

1

2
, 

то ряд (8) суммируем методом Пуассона-Абеля и его сумма в смысле Пуассона-Абеля равна ½. 

 

Заметим, что сумма ряда (8) в смысле Пуассона-Абеля совпадает с его суммой в смысле Чезаро. 

Этот факт не является случайным: можно доказать, что если ряд суммируем методом Чезаро, то он сум-

мируем и методом Пуассона-Абеля, причем сумма этого ряда в смысле Чезаро совпадает с его суммой в 

смысле Пуассона-Абеля. Более того, существуют ряды, суммируемые методом Пуассона-Абеля, но не 

суммируемые методом Чезаро. 
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УДК 51 

Г.Б. Контуева, С.К. Сангаджиев, В.К. Кочетков 

 

ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ В КЛАССЕ РЕГУЛЯРНЫХ  

И ОДНОЛИСТНЫХ В ЕДИНИЧНОМ КРУГЕ ФУНКЦИЙ 

 

В статье рассматривается область значений 𝑙𝑛
𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2
 в классе 

𝑆1[|𝑓(𝑧)|] функций 𝑓(휁) при фиксированном 𝑧 из круга |𝑧| < 1. 

 

 

Ключевые слова: функционал, область значения функционала, 

класс 𝑆1.  

 

Полагая в тождестве 
𝜕

𝜕𝑡
𝑙𝑛 [

𝑒𝑛𝑡𝑓𝜁
′( ,𝑡)𝑛

𝑓( ,𝑡)𝑞 ] =
(𝑞+𝑛−𝑝)−2(𝑛+𝑝)𝑘(𝑡)𝑓( ,𝑡)−(𝑞−𝑛−𝑝)𝑘(𝑡)2𝑓( ,𝑡)2

(1−𝑘(𝑡)𝑓( ,𝑡))
2  ,  

𝑝 = −𝑛 = 1, 𝑞 = 2 и 휁 = 𝑧, имеем
𝜕

𝜕𝑡
ln

𝑒−𝑡𝑓′(𝑧, 𝑡)

𝑓(𝑧, 𝑡)2
= −

2𝑘(𝑡)2𝑓(𝑧, 𝑡)2

(1 − 𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡))2
 . 

Интегрируя это тождество в пределах 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 = − ln 𝛼, получим  

ln
𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2
= − ∫

2𝑘(𝑡)2𝑓(𝑧, 𝑡)2

(1 − 𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡))2
𝑑𝑡.

𝑇

0

 

Производя здесь замену переменной интегрирования по формуле 

𝑠 = |𝑓(𝑧, 𝑡)|, имеем ln
𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2 = − ∫
2𝑠𝑒2𝛾(𝑡)𝑖

1−𝑠2 𝑑𝑠,
|𝑧|

|𝑓(𝑧)|
 

𝛾(𝑡) = arg[𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡)(1 − 𝑘(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑓(𝑧, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ].                                                    (1) 

Отсюда для любой функции 𝑓(휁) ∈ 𝑆1̅(или 𝑆1̅[|𝑓(𝑧)|]) получим 

|𝑙𝑛
𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2
| ≤ ln

1 − |𝑓(𝑧)|2

1 − |𝑧|2
, |𝑧| < 1                                                     (2) 

Это неравенство в классе 𝑆1̅(𝑆1̅[|𝑓(𝑧)|]) является точным. Для того чтобы в (2) был знак равенства, 

необходимо, чтобы  

arg[𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡)(1 − 𝑘(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑓(𝑧, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )] = 𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, −𝜋 ≤ 𝛾 < 𝜋.                                   (3) 

Если обозначить arg[𝑘(𝑡)𝑓(𝑧, 𝑡)]через 𝛽, то из (3.4) имеем 

cos 𝛽 = 𝑠 𝑠𝑖𝑛2𝛾 ± cos 𝛾 √1 − 𝑠2𝑠𝑖𝑛2𝛾. 

Подставляя значениеcos 𝛽 (выбрав любой из знаков перед корнем) в уравнение 
𝜕|𝑓( ,𝑡)|

𝜕𝑡
=

−|𝑓(휁, 𝑡)|
1−|𝑓( ,𝑡)|2

|1−𝑘(𝑡)𝑓( ,𝑡)|2 , которое в этом случае имеет вид 

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= −𝑠

1 − 𝑠2

1 + 𝑠2 − 2𝑠2𝑠𝑖𝑛2𝛾 + 2𝑠 cos 𝛾√1 − 𝑠2𝑠𝑖𝑛2𝛾
 , 𝑠| =𝑡=0

 |𝑧| ,                           (4) 

и интегрируя это уравнение, найдем 𝑠, как функцию от 𝑡. Далее, как обычно, найдем arg 𝑘(𝑡). Зная 

𝑘(𝑡), находим функцию 𝑓(휁) ∈ 𝑆1̅, для которой в (2) имеет место знак равенства. При этом будет  

𝑙𝑛
𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2
= −𝑒2𝑖𝛾 ln

1 − |𝑓(𝑧)|2

1 − |𝑧|2
 .                                                             (5) 

Замечание. Неравенство (2) является точным и в классе 𝑆1[|𝑓(𝑧)|]. 

Теорема. Неравенство (2) определяет область значений величины𝜔 = ln
𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2  в классе  

𝑆1̅[|𝑓(𝑧)|]( и в классе 𝑆1[|𝑓(𝑧)|]). 
Следствие 1. Из (2) получаем следующие точные неравенства в классе 𝑆1[|𝑓(𝑧)|]: 

1 − |𝑧|2

1 − |𝑓(𝑧)|2
≤ |

𝛼𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2
| ≤

1 − |𝑓(𝑧)|2

1 − |𝑧|2
 , (6) 

|arg
𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2
| ≤ ln

1 − |𝑓(𝑧)|2

1 − |𝑧|2
 . 

2. В классе 𝑆1 имеет место точное неравенство 
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 |𝑓′(0)𝑓′(𝑧)| ≤ {
1 , при |𝑧| ≤

√2

2
,

1

4|𝑧|2(1−|𝑧|2)
 , при 

√2

2
≤ |𝑧| < 1.

                                                           (7) 

Для получения (7) достаточно в неравенстве |𝛼𝑓′(𝑧)| ≤
|𝑓(𝑧)|2|𝑓(𝑧)|2

|𝑧|2(1−|𝑧|2)
, 

получаемом из (6), найти максимум правой части по |𝑓(𝑧)| при |𝑓(𝑧)| ≤ |𝑧|. 
3. Если в правой части неравенства (2) заменить |𝑓(𝑧)| минимальным его значением в классе 𝑆1(𝛼), 

то полученное неравенство  

|ln
𝛼𝑧2𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)2
| ≤

4√(1 + |𝑧|)2 − 4𝑎|𝑧|

(1 − |𝑧|)(1 + |𝑧| + √(1 + |𝑧|)2 − 4𝛼|𝑧|)2
                                  (8) 

oпределяет мажорантную область для ln
𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2  в классе 𝑆1(𝛼)функций 𝑓(휁) = 𝛼휁 + 𝛼2휁2 + ⋯ Неравенство 

(8) точное. 

4.Область значений величины ln
𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2  в классе 𝑆 при фиксированном 𝑧 из |𝑧| < 1 определяется 

неравенством |ln
𝑧2𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)2 | ≤ ln
1

1−|𝑧|3 . 

5. Подставляя в неравенство (2) вместо 𝑓(𝑧) значение функции 𝐹(휁), определяемой по формуле  

𝑓(휁) = 𝑒−𝑖𝛿
𝑓(𝑧1)−𝑓(

𝑧1−𝜁

1−𝑧1̅̅̅̅ 𝜁
)

1−𝑓(𝑧1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑓(
𝑧1−𝜁

1−𝑧1̅̅̅̅ 𝜁
)
 , 𝛿 = arg 𝑓′(𝑧1) , при 휁 = 𝑧 =

𝑧1−𝑧3

1−𝑧2̅̅ ̅𝑧2
 получим точное неравенство в классе 

𝑆1  |ln [(
𝑓(𝑧1)−𝑓(𝑧2)

𝑧1−𝑧2
)

2

 
1

𝑓′(𝑧1)𝑓′(𝑧2)
]| ≤≤ ln

|1−𝑧1̅̅ ̅𝑧2|2(1−|𝑓(𝑧1)|2)(1−|𝑓(𝑧2)|2)

|1−𝑓(𝑥1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑓(𝑧2)|(1−|𝑧1|2)(1−|𝑧2|2)
. 

Отсюда получим в классе 𝑆 также точное неравенство |ln [(
𝑓(𝑧1)−𝑓(𝑧2)

𝑧1−𝑧2
)

2 1

𝑓′(𝑧1)𝑓′(𝑧2)
]| ≤

ln
|1−𝑧1̅̅ ̅𝑧2|2

(1−|𝑧1|2)(1−|𝑧2|2)
. 

 
Библиографический список 

 

1. Александров И.А. Методы геометрической теории аналитических функций. Томск.: Томский государствен-

ный университет, 2001. 220 с. 

2. Александров И.А. Теория функций комплексного переменного: Учебник. Томск: Томский государственный 

университет, 2002. 510с. 

3. Голубев В.В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. М.-Л.: Гостехиздат, 1950. 

4. Голузин Г.М. Геометрическая теория функций функций комплексного переменного. М.: Наука, 1966. 630c. 
 

 

КОНТУЕВА ГАЛИНА БААТРОВНА – магистрант, Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова, Россия. 

 

САНГАДЖИЕВ САНДЖИ КОНСТАНТИНОВИЧ – магистрант, Калмыцкий государственный уни-

верситет им. Б.Б. Городовикова, Россия. 

 

КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ – кандидат физико-математических наук, доцент, 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 7-2(94)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

М 

Е 

Д 

И 

Ц 

И 

Н 

С 

К 

И 

Е 

    НАУКИ 

 

 
УДК 61 

Е.С. Купина, В.Ю. Мурылёв  

  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ  

ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ЗА 2017-2018 гг. 

 
В статье рассматривается вопрос о необходимости совершен-

ствования оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП. Описывается актуальность данной проблемы с учетом многофак-

торности. Предлагаются данные об эффективности работы выездных 

бригад к месту ДТП на основании статистических данных о работе ме-

дицинских организаций, подведомственных министерству здравоохране-

ния области, расположенных на территориях муниципальных районов 

области, работающих на прием пострадавших в ДТП на федеральных ав-

томобильных дорогах. Предложены ключевые направления совершен-

ствования организации экстренной медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП.  

 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, трав-

моцентры, пострадавшие, медицинская помощь, качество, Саратовская 

область.  

  

Дорожно-транспортный травматизм - актуальная сложная проблема по сей день, решение которой 

неотъемлемо стоит перед обществом и государством. В настоящем времени ДТП принимает эпидемийный 

характер в Российской Федерации, что напрямую зависит от уровня экономического развития страны. [1] 

Обеспечение квалифицированной и своевременной медицинской помощи пострадавшим занимает 

одно из ведущих мест в структуре здравоохранения, в т.ч. для сохранения трудовых и материальных ре-

сурсов. Согласно прогнозам, к 2020 году дорожно-транспортный травматизм будет занимать третье место 

среди проблем здоровья во всем мире, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и тяжелым де-

прессиям. [1] 

Наряду с этим, причинами роста количества транспортных несчастных случаев и тяжести травм при 

них могут быть и иные факторы, в том числе и "человеческий фактор". Например, в России основными 

причинами является массовое пренебрежение участниками дорожного движения норм правил дорожного 
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движения, а также неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог и подвижного со-

става. [1] 

Увеличивается число аварий с одновременным получением травм у нескольких человек, такие 

травмы, как правило, характеризуются особой тяжестью. В свою очередь недостаточное материально-тех-

ническое и лекарственное обеспечение в некоторых районах Саратовской области усложняет организацию 

и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

Правильная организация медицинской помощи пострадавшим в ДТП заключается в объединении 

догоспитального и стационарного этапов. [1] 

На данный момент с целью урегулирования медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях Министерством здравоохранения Саратовской области действует приказ от 3 

июля 2018 года N 97-п «Об организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях» (с изменениями на 18 декабря 2018 года), где регламентирована деятельность травмато-

логических центров разных уровней по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях на автомобильных дорогах Саратовской области.  

ГУЗ "ОКБ", являясь травматологическим центром I уровня, которая оказывает специализирован-

ную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП с сочетанными, мно-

жественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их осложнениями и последстви-

ями. Необходимо учитывать, что перед госпитализацией на месте ДТП должны быть выполнены меропри-

ятия по стабилизации гемодинамики и функции внешнего дыхания, остановке наружного и внутреннего 

кровотечения, стабилизации переломов, т.е восстановление витальных функций. Сюда госпитализируются 

пострадавшие, доставленные с места ДТП, а также по линии санитарной авиации из медицинских органи-

заций, подведомственных министерству здравоохранения области, проживающих в муниципальных обра-

зованиях, а также пострадавшие, переводимые из травматологических центров II и III уровней. Показани-

ями к переводу из иных учреждений являются: осложненные переломы позвоночника, с синдромом нару-

шения проводимости спинного мозга, ушибы спинного мозга, сопровождающиеся неврологическим дефи-

цитом, челюстно-лицевая травма, требующая выполнения отсроченных операций (пациенты с изолиро-

ванной челюстно-лицевой травмой должны быть направлены в ГУЗ "СГКБ N 9"); гнойные, гнойно-септи-

ческие осложнения травм, требующие оперативного лечения; патология опорно-двигательного аппарата, 

требующая оказания высокотехнологичной медицинской помощи (эндопротезирование крупных суста-

вов.[3] 

Травматологическими центрами II уровня являются ГУЗ "СГКБ N 1 им. Ю. Я. Гордеева", ГУЗ СО 

"БГКБ", ГАУЗ "ЭГКБ N 1". Показанием для поступления пострадавших в данные центры является харак-

тер повреждений, а именно: наличие сочетанных, множественных и изолированных травм, представляю-

щих опасность для жизни пострадавшего, требующих оказания экстренной специализированной медицин-

ской помощи, а также место совершения ДТП. [3] 

 В травматологических центрах III уровня (ГУЗ СО "Балашовская РБ", ГУЗ СО "Калининская РБ", 

ГУЗ СО "Вольская РБ") медицинскую помощь оказывают в соответствии с зонами ответственности по-

страдавшим с относительно «легкой» степенью тяжести травмой, а именно: с изолированной травмой; с 

сотрясением головного мозга; с травмой груди и единичными переломами ребер без повреждения органов 

грудной клетки; с тупой травмой живота и повреждениями паренхиматозных органов, с изолированным 

разрывом мочевого пузыря; с одиночными переломами костей (в том числе костей таза) без нарушения 

целостности тазового кольца; с повреждениями мягких тканей. Если по каким-то причинам ограничена 

транспортная доступность в травматологические центры 1 уровня, то пострадавших с сочетанными, мно-

жественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, доставляют в ближайшие меди-

цинские организации, подведомственные министерству здравоохранению Саратовской области, имеющие 

в своей структуре реанимационные, хирургические койки. [3] 

Нами был проведен анализ- сравнение работы выездных бригад ГУ «Центр медицины катастроф 

Саратовской области» за 2017- 2018 год для оценки эффективности оказания медицинской помощи по-

страдавшим в ДТП. 

По структуре вызовов бригад (% от всех вызовов) дорожно-транспортные происшествия в 2018 г. 

стоят на первом месте – 687случаев (39,3%). Число погибших и умерших в результате ДТП в Саратовской 

области всего 319, по сравнению с 2017 годом оно уменьшилась на 10,6 %. Среди погибших доля детей 

увеличилась на 20% (15 человек в 2018 г.), доля лиц трудоспособного возраста уменьшилась на 7,3 %( 241 

человек в 2018 г.).  

 Число погибших на месте ДТП в субъекте Российской Федерации – всего 223, что уменьшилась на 

11,5% по сравнению с данными 2017 года. Среди них количество детей увеличилась на 33%, а число лиц 

трудоспособного возраста уменьшилась на 13,2 %. 
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Доля погибших до прибытия выездной БСМП уменьшилась на 5 %, соответственно до прибытия 

выездной бригады центра / отделения экстренной медицинской помощи, территориального центра меди-

цины катастроф уменьшилась на 58,3 %. Также отмечается тенденция уменьшения случаев летального ис-

хода при нахождении на месте ДТП выездной БСМП на 37,5%.  

Число пострадавших в результате ДТП, умерших во время перевозки (транспортировки) выездными 

БСМП с места ДТП, отделения экстренной медицинской помощи и территориальных центров медицины 

катастроф в Саратовской области также снизилось на 33,3 % (всего 4 случая). Доля пострадавших в ре-

зультате ДТП, умерших в стационарах Саратовской области в 2018 г. уменьшилось на 6,1% в сравнении с 

2017 г., (всего 92 человека). Среди них смертность детей уменьшилась на 25 %, а лиц трудоспособного 

возраста увеличилась на 13,1 %. Число пострадавших в результате ДТП, умерших дома в Саратовской 

области – всего 45, что меньше на 17%. Среди них доля умерших в травмоцентрах I и III уровня увеличи-

лась, соответственно на 4.1% и 66,6%, но в травмоцентрах II уровня этот показатель уменьшился практи-

чески на половину (48 %).  

Доля умерших в стационаре после госпитализации в результате ДТП в субъекте РФ в первые 

сутки увеличилась на 8%. Среди них количество детей уменьшилось ровно на половину, а число лиц тру-

доспособного возраста увеличилось на 40 %. Зато процент летальности госпитализированных в травмо-

центры Саратовской области в целом в первые сутки после ДТП не изменился. По структуре смертности 

количество умерших в «ГУЗ» ОКБ г. Саратова (травмоцентр I уровня) в первые сутки после ДТП увели-

чилось на 25%, примерно на половину в травмоцентрах III уровня. Доля умерших в травмоцентрах II 

уровня при госпитализации в первые 24 часа после ДТП уменьшилась на 30%. 

Число погибших в течение 0-7 суток с момента ДТП в стационарах и травмоцентрах Саратовской 

области уменьшилось соответственно на 9% и 15,7 %. Доля умерших в стационарах и травмоцентрах в 

субъекте РФ в течение 1 месяца с момента ДТП также имеет тенденцию к уменьшению соответственно на 

6,1 % и 16,6%. 

Число поступивших в стационары после ДТП в 2018 г. в общем 3481 человек, что меньше на 11%. 

Из них госпитализированы туда же 2204 человека, что также соответственно меньше на 8,3% по сравне-

нию с 2017 г. Если анализировать показатели поступающих в травмоцентры, то они несколько растут по 

сравнению с 2017 г. – всего на 2,4%, но госпитализированных в эти организации все же меньше на 0,6%, а 

значит, имеет место тот факт, что качество оказания медицинской помощи в травмоцентрах г. Саратова 

несколько лучше нежели в стационарах.  

Были предприняты многие меры по улучшению качества оказания медицинской помощи в виде 

улучшения технического и медицинского оснащения лечебных бригад, а именно: увеличилось количество 

автомобилей скорой медицинской помощи на 6,4%, в том числе оснащенных аппаратурой глобального 

навигационного позиционирования ГЛОНАСС. Прежним осталось число врачей, прошедших курсы по-

вышения профессиональной квалификации (359 человек). 

В связи с эффективным внедрением программ и улучшением качества оборудования по обеспече-

нию медицинской помощи пострадавшим в ДТП увеличилось количество занятых должностей (ставок) 

врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 1,2 и 3 уровней соответственно на 2, 20 и 9 по сравнению 

с 2017 г. Прибавилось количество потенциальных кадровых ресурсов для травмоцентров 2 и 3 уровня, 

соответственно на 20 и 18 штатных должностей врачей травматологов–ортопедов. Выросло число физи-

ческих лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 1,2,3 уровней соответственно на 4, 13 и 6 

человек. Была значительно расширена коечная мощность травмоцентров 2 уровня - более, чем на поло-

вину, по состоянию на 2018 г. количество коек стало 1853, а также травмоцентров 3 уровня примерно на 

40%. 

Выводы. Несмотря на вышеуказанные меры Министерства здравоохранения Саратовской области 

по предотвращения летальности после ДТП фактическое число сохраненных жизней практически не из-

менилось по сравнению с 2017 г. Данный факт оставляет после себя размышление о поиске дополнитель-

ных решений этой проблемы. Все же приоритетными являются: соблюдение временных нормативов при-

бытия бригад СМП к месту ДТП, сроков оказания помощи у фельдшерских и врачебных бригад; оказание 

помощи согласно лечебно-диагностическим стандартам; снижение числа ошибок в формулировке диагно-

зов и, соответственно, уменьшение количества грубых и недопустимых нарушений в проведении лечеб-

ных, эвакуационных мероприятий; достаточно полная укомплектованность кадров станций (отделений) 

СМП; обеспеченность специальным автомобильным транспортом, медицинским имуществом и медика-

ментами; широкий охват последипломной подготовкой медицинских специалистов; своевременное по-

ступление информации о ДТП на станцию (отделение) СМП; госпитализация в ЛПУ пострадавших в ДТП 

согласно принципу «зеленого коридора»; а также улучшение состояния автомобильных дорог на пути сле-

дования к месту ДТП. [2] 
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ВИДЫ МЕМБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИХ СВОЙСТВА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 
В данной статье рассматривалось строение мембран, конструк-

ция мембранных тканей, а также на основе анализа литературных ис-

точников была приведена схема-классификация мембранных тканей.  

 

Ключевые слова: Мембрана, мембранная ткань, классификация, 

структура. 

 

Мембрана в современном понимании - это либо тончайшая плёнка, которая ламинирована (прива-

рена или приклеена по особой технологии) к верхней ткани, либо специальная пропитка, жёстко нанесён-

ная на ткань горячим способом при производстве. [4] 

По строению мембраны для тканей делятся на: беспоровые, поровые и комбинированные. 

Беспоровые мембраны представляют собой сплошную непористую плёнку гидрофильного веще-

ства. В них влагозащита и пароотведение происходят благодаря разной функциональности поверхностей: 

внешний (гидрофобный) слой мембраны отталкивает влагу из окружающей среды, а внутренний (гидро-

фильный) впитывает испарения тела и транспортирует их наружу.  

Поровые мембраны, как правило, состоят из тончайшей плёнки гидрофобного вещества с регуляр-

ной сетью мельчайших отверстий. Размер этих пор подобран таким образом, чтобы они пропускали моле-

кулы водяного пара, но препятствовали проникновению водяных капель. [1] 

Комбинирование мембраны сочетают в себе оба типа мембран. Ткань верха покрыта с внутренней 

стороны поровой мембраной, а поверх поровой мембраны имеется еще тонкое покрытие (т.е. беспоровая 

полиуретановая мембранная пленка). Эта ткань имеет все преимущества поровых и беспоровых мембран, 

yо из-за высокой стоимости, очень немногие фирмы используют данную мембрану в своих изделиях. 

По конструкции мембранные ткани делятся на: двухслойные, трехслойные и слойные; [2] 

Двухслойная ткань – (2-layer, 2L) — классическая конструкция, при которой мембранная плёнка 

приклеивается изнутри к внешнему слою ткани.  

Трехслойная ткань (3-layer, 3L) — тип конструкции, при которой мембрана вклеивается между 

внешним и внутренним слоями ткани.  
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Рис. 1. Схема классификации мембранных материалов 

 

2,5 слойная мембранная ткань (2.5-layer, 2.5L); — двухслойная конструкция, при которой на внут-

реннюю поверхность ткани наносится дополнительное защитное покрытие. Это покрытие часто является 

не сплошным, а наносится в виде отдельных точек или узорных элементов. [3] 

Мембранная ткань нашла широкое применение в туристических изделиях, также мембранная ткань 

широко используется при производстве рабочей одежды, которая может эксплуатироваться в агрессивных 

условиях.  

Обобщение и анализ литературных источников по видам мембранных тканей и свойствам самих 

мембран позволяет выполнить классификацию мембранных материалов для одежды, которая 

представлена в виде схемы (рис. 1). Классификация учитывает вид мембран, структура мембранной ткани, 

а также по виду материала основы. 
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УДК 62 

Ю.А Макрушина 
  

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОКИСЛЕНИЯ ЦИКЛОГЕКСАНА 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования про-

цесса окисления циклогексана методом введения нового катализатора. 

Предложены корректировки расчетов отдельных показателей, участву-

ющих в процессе окисления, что позволят определить влияние использо-

вания в процессе окисления циклогексана катализаторов – ацетата и 

окто кобальта с целью увеличения конверсии циклогексана. 

 

Ключевые слова: Циклоксан, анон, анол, гидроперекись, реактор, 

селективность, каскад реакторов. 

 

Для производства капролактама наиболее значимой является стадия окисления ЦГ. На этой стадии 

образуются побочные продукты, составляющие основу отходов производства капролактама (водно-ще-

лочные растворы, кислотные стоки, спиртовая фракция) вследствие низкой селективности процесса окис-

ления ЦГ. Из-за низкой конверсии ЦГ и селективности его превращения в реакторах окисления появляется 

необходимость рецикла, не превращённого ЦГ, а также сложной системы выделения и очистки целевого 

продукта стадии (АНОН) основная часть энергозатрат приходится на данную стадию производства. 

Процесс окисления циклогексана до анона и анола состоит из следующих стадий: 

- нагрев циклогексана реакционными газами, охлаждение реакционных газов и конденсация цикло-

гексана из реакционных газов; 

- окисление циклогексана кислородом воздуха в реакторах окисления; 

- абсорбция циклогексана из реакционных газов. 

Процесс окисления циклогексана кислородом воздуха осуществляется в жидкой фазе в трех после-

довательно расположенных реакторах при давлении (7,5÷9,5) кгс/см2, температуре (143÷165) ºС в присут-

ствии катализатора. В четвертый реактор каскада, дозреватель, воздух не подается. Здесь разлагается боль-

шая часть перекисей, образующихся при окислении. 

В качестве катализатора применяется раствор нафтената кобальта в циклогексане. Общий выход 

полезных продуктов составляет 70% от превращенного циклогексана (при работе на (4,0÷6,0) % конвер-

сии).  Соотношение анола к анону составляет примерно 2:1.  

Катализатор непрерывно подается в первый реактор. С течением времени соединение кобальта дез-

активируется, тогда роль катализатора начинают играть образовавшиеся радикалы. Поэтому в остальные 

реакторы катализатор не подается. Общее количество подаваемого катализатора составляет 1-5 частей Со 

на 106 частей всей подачи циклогексана в реакторы. 

Окисление ЦГ осуществляется в каскаде реакторов, каскад реакторов состоит из двух линий (линия 

А и Б). В каждом каскаде 4 реактора, в последнем реакторе процесс осуществляется без подачи воздуха, 

где происходит разложение гидроперекиси циклогексана (ГПЦГ). 

Аппаратурное оформление реакторного каскада окисления осуществляется достаточно эффективно 

с точки зрения использования тепла реакции и реакционной смеси: тепло реакции поддерживается за счет 

испарения и подачи «холодного ЦГ». 

  

                                                           
© Макрушина Ю.А., 2019.  
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Таблица 1 

Состав основных компонентов каскада реакторов по данным лаборатории 

Компонент 

Линия А  
Т 523 Шихта R521 A R523 A R524 A  

ЦГ 98,67 98,506 96,048 96,599 96,236  
АНОН 0,05 0,078 0,909 0,677 0,823  
АНОЛ 0,057 0,112 1,476 1,144 1,47  
ГПЦГ 0 0 0,382 0,351 0,212  
Сумма продуктов 0,107 0,19 2,767 2,172 2,505  

Компонент 

Линия В 

Т523 Шихта R521 B R522 B R523B R524B 

ЦГ 98,898 97,16 97,732 96,873 96,279 96,314 

АНОН 0,025 0,076 0,313 0,563 0,749 0,742 

АНОЛ 0,025 0,153 0,499 0,944 1,26 7,375 

ГПЦГ 0 0 0,173 0,371 0,428 0,241 

Сумма продуктов 0,05 0,229 0,985 1,878 2,437 2,358 

 

Степень превращения Анол за проход через слой катализатора в условиях процесса составляет 53%, 

а селективность его расходования находится на уровне 99 %. Таким образом, можно констатировать, что 

используемый катализатор обладает высокой селективностью, но низкой активностью, соответственно по-

является необходимость рецикла Анол. Это в свою очередь, приводит к повышению энергоемкости про-

изводства.  

Из анализа статистических данных работы реакторов следует, что при нагрузках на аппараты 130-

10 м3/ч стоит подавать более горячее сырье в реактор, для ускорения процесса окисления. При нагрузках 

160-10 м3/ч сырье стоит подавать более холодным. Разработка системы активного охлаждения, позволит 

эффективнее регулировать теплоотвод от системы и получить более высокие выходы анона и анола. За 

исследуемый период средняя концентрация анона на выходе из реактора составила 1,20%, анола – 2,40%. 

За счет оптимальной регулировки температуры удастся достигнуть анона 1,6%, анола 2,7%.  

Анализ экспериментальных данных по работе реакторов потоков А и В показывает, что замена ка-

тализатора нафтената кобальта на более активную и селективную каталитическую систему на основе Со с 

использованием ацетона как активатора и подача катализатора в каждый реактор, потенциально может 

привести к увеличению концентрации анона и анола с 1,5-1,8% наблюдаемых на выходе до 2-2,5% с уче-

том возможных рисков.  
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УДК 621.192 

В.М. Труханов, А.С. Перехожев 

 

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЁТ НАДЁЖНОСТИ СИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (СК) «СПРУТ» 

 
Представлен проектный расчёт надёжности сигнального ком-

плекса СК «СПРУТ» по справочным данным интенсивности отказа, при-

ведены расчётные формулы показателей надёжности: вероятности без-

отказной работы, коэффициента готовности, коэффициента опера-

тивной готовности. Проверен проектный расчёт надёжности получен-

ный с конкретными значениями и показателями надёжности. Разрабо-

таны программы автоматизированного расчёта проекта надёжности. 

 

Ключевые слова: Сигнальный комплекс, приборы, интенсивность 

отказа, интенсивность восстановления, коэффициент готовности, ко-

эффициент оперативной готовности, вероятность безотказной ра-

боты, программа, методика расчёта, срок сохраняемости, среднее 

время восстановления. 

 

1 Назначение и состав изделия 

Сигнальный комплекс (СК) «СПРУТ» предназначен для обозначения места объекта путём излуче-

ния по гидроакустическому каналу аварийных сигналов по заданной программе и автоматически при по-

лучении запросных сигналов в виде кодовых посылок, штатных гидроакустических комплексов, кораблей 

поиска и спасения (дальний) привод или запросных сигналов. 

В состав СК «СПРУТ» входит: 

- прибор 1 Б — антенное устройство, аппаратная часть и источник питания автоматизированной 

системой контроля;  

- прибор 6 А - основной пульт управления со встроенной автоматизированной системой контроля;  

- приборы 2 Н или приборы 3 Л дополнительные пульты управления. Обозначение и количествен-

ный состав приборов приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Состав изделия сигнального комплекса «СК СПРУТ» 

№ Наименование Количество 
Интенсивность отказов, 

λ*10-6 1/ч 

1 Прибор 1 Б 1 шт. 44,4761 

2 Прибор 6 А 1 шт. 76,9277 

3 Прибор 2 Н 1 шт. 57,704 

4 Прибор 3 Л 1 шт. 41,78 

5 Прибор 3 Л-01 1 шт 40,5 

6 Прибор 2Н-01 1 шт 57,01 

 

2 Требования по надежности 

По характеру применения и уровню качества функционирования аппаратура СК «СПРУТ» отно-

сится к изделиям конкретного назначения, вида I, режима непрерывного длительного применения, вос-

станавливаемая, не обслуживаемая по ГОСТ РВ 20.39.303. 

Коэффициент оперативной готовности СК «СПРУТ» отнесённой по началу её реализации к окон-

чанию периода использования заказа по назначению, равного 5000 часам, должен быть не менее 0,95, 

при реализации программы: 

- в режиме «ПРОГРАММ 1» не менее 2200 часов; 

- в режиме «ПРОГРАМА 2» - не менее 6500 часов; 

- в режиме «ПРОГРАММА 3» при приёме сигналов не менее 200 часов. 

- в режиме «ПРОГРАММА 4» при непрерывной передаче сигналов не менее — 20 часов; 

Средний срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию должен быть не менее 5 лет;  

Полный назначенный срок службы изделия должен быть не менее 25 лет с момента сдачи заказа.  

Назначенный срок службы изделия до заводского (среднего ремонта) должен быть не менее 12 лет 

с момента сдачи.  

Полный назначенный срок службы батареи питания должен быть 12 лет со дня сдачи.  

                                                           
© Труханов В. М., Перехожев А.С., 2019.  
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Полный назначенный ресурс СК «СПРУТ» должен составлять не менее 10000 часов.  

Среднее время восстановления аппаратуры СК «СПРУТ», размещаемой внутри ОК должно быть 

не более 30 минут.  

Техническими критериями отказа является:  

- отсутствие излучения сигналов по программе и сигналов ответа на запрос в режиме «ПРО-

ГРАММА 1»;  

- отсутствие излучения ответных сигналов при получении запроса в режиме «ПРОГРАММА 2»;  

- невозможность включения изделия в любом из режимов работы;  

- невыполнение условия автоматического включения в режиме  

«ПРОГРАММА 2».  

- не исключение в режиме «ПРОГРАММА 2» при коротком замыкании или обрыве (затекании) 

любого из кабелей, соединяющих забортную аппаратуру с приборами внутри корпуса. 

3. Расчёт показателей надёжности (расчёт показателей безотказности). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема расчёта показателей надёжности приборов,  

представленных в таблице 1. 

 

 На этапе рабочего проектирования выполнен уточнённый расчёт показателей безотказности, кото-

рый позволяет проверить соответствие достигнутого уровня этих показателей заданным в техническом 

задании (ТЗ).  

Расчёт показателей безотказности производился по методике, автоматизированной справочно — 

информационной системе “Расчёт надёжности ЭРИ и РЭА” на основе справочника “Надёжность электро-

радиоизделий”, 2000 г. 

Расчёт показателей безотказности производится в предположении, что: 

- отказы элементов внезапны; 

- отказы элементов изделия независимы; 

- время до появления отказа любого элемента есть случайная величина, распределенная по экспо-

ненциальному закону. 

Безотказность аппаратуры СК «СПРУТ» характеризуется коэффициентом оперативной готовности, 

который рассчитан на основе данных об интенсивности отказов электроэлементов. Интенсивности отказов 

распределены по автоматизированной справочно — информационной системе «Расчёт надёжности ЭРИ и 

РЭА» на основе справочника «Надёжность электрорадиоизделий», 2000г.  

И по формулам, приведённым в справочниках «Надёжность электрорадиоизделий», единый спра-

вочник в 4-х томах ВНИИ «Электростандарт», 1990 г.  

Значения эксплуатационной интенсивности отказов ЭРИ рассчитываются по математическим мо-

дулям, имеющим вид: 

λ,=λ'*Kp *Пn
i=1*Ki; λ,= ƛ'*Kp*Пn

i=1*Ki; (1) 

где λ - исходная интенсивность отказов ЭРИ с электрической нагрузкой, равной номинальной и 

температуре окружающей среды t=25 °С.  

Kp- коэффициент режима, учитывающий изменение λ в зависимости от электрической нагрузки и 

(или) температуры окружающей среды;  

Кi - коэффициенты, учитывающие изменения эксплуатационной интенсивности отказов в зависи-

мости от различных факторов.  

n - число учитываемых факторов. 

Интенсивность отказов модулей и блоков определена по формуле: 

ƛi = ƛ*∑i=1 
m *Ni (2) 

где ƛi - интенсивность отказов элементов i – го типа; 

Ni – количество элементов i – ого типа; 

m – количество элементов в модуле; 

 Результаты расчёта интенсивности отказов приборов и модулей представлены в таблице 1. 

 Коэффициент оперативной готовности рассчитывается по формуле: 

Ког. = Кг * P(t) (3) 

где Kг — коэффициент готовности изделия; 

P(t) — вероятность безотказной работы изделия за время t. 
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Коэффициент готовности изделия рассчитывается по формуле: 

Kг = µ / µ + λ (4) 

µ = 1 / Tв – интенсивность восстановления; 

λ — суммарная интенсивность отказов изделия. 

 Вероятность безотказной работы изделия за время t для режима «ПРОГРАММА3» при приёме и 

передаче сигналов рассчитываются по формуле:  

P =e -λt(5) 

Вероятность безотказной работы СК «СПРУТ» для режимов «ПРОГРАММА 1 и «ПРОГРАММА 

2», в которых осуществляют передачу и приём сигналов в виде последовательности импульсов с череду-

ющими частотами заполнения с последующим повторением цикла через каждые 15 минут рассчитывается 

по формуле: 

 

P(t)  

 

 

(6) 

 

гдеτ— время повторения цикла посылок сигнала; 

Схема расчёта надёжности СК «СПРУТ» по режимам представлены на рисунках 1-5. 

Для I варианта исполнения: 

- в режиме «ПРОГРАММА 3» при приёме речевых сигналов рисунок 1; 

- в режиме “ПРОГРАММА 4” при непрерывной передаче речевых сигналов рисунок 2; 

- в режиме «ПРОГРАММА 1» рисунок 3. 

- в режиме «ПРОГРАММА 2» рисунок 3. 

На примере рассмотрим расчёт показателей безотказности. 

Для II варианта исполнения: 

- в режиме «ПРОГРАММА 3» при приёме сигналов рисунок 4; 

- в режиме «ПРОГРАММА 4» при непрерывной передаче сигналов рисунок 5;  

- режиме «ПРОГРАММА 1» рисунок 3; 

- режиме «ПРОГРАММА 2» рисунок 3. 

В режимах «ПРОГРАММА 1» и «ПРОГРАММА2» безотказность приборов 1 А,  

2 Н и 3 Л не учитывается при расчёте показателей надёжности, так как их отказ не приводит к отказу 

изделия в данных режимах. 

Результаты расчёта показателей безотказности СК «СПРУТ» представлен в таблице 2 (в режиме 

«ПРОГРАММА 1»). 

 

Таблица 2 

Результаты расчётов показателей безотказности СК «СПРУТ» 
Ког Кг (t) P Наименование режима 

0,998 0,999 0,999 1 ПРОГРАММА 

0,998 0,999 0,999  2 ПРОГРАММА 

0,98 0,999 0,982  3 ПРОГРАММА  

0,995 0,999 0,9963  4 ПРОГРАММА 

 

Методика расчёта надёжности (безотказности) 
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Рис. 2. Схема расчётов надёжности 
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Рис. 2. Схема расчётов надёжности 

 

 
Рис. 3. Схема расчётов надёжности 
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Рис. 4. Схема расчётов надёжности 

 

 
Рис. 5. Схема расчётов надёжности 
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Выводы: Дано описание сигнального комплекса СК «СПРУТ», приведены расчётные формулы ин-

тенсивности отказа элементов, дан расчёт вероятности безотказной работы, коэффициента готовности, ко-

эффициента оперативной готовности, приведена программа и разработана автоматизированная система 

расчёта по блок схеме. 
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УДК 656.13.08.01 

М.Н. Яковец 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 

 
В статье рассматриваются вопросы организации дорожного 

движения в момент проведения дорожных работ. Указано, как влияют 

дорожные работы на условия движения транспортных средств и пеше-

ходов. Обозначены методы, которые необходимо принимать по обеспе-

чению нормальных условий движения в период проведения работ. 

 

Ключевые слова: дорожные работы, организация дорожного 

движения, краткосрочные дорожные работы, долговременные дорож-

ные работы. 

 

Дорожные работы – это работы, проводимые в пределах полосы отвода автомобильной дороги и в 

красных линиях и оказывающие влияние на безопасность дорожного движения. Ремонтные работы на про-

езжей части, особенно на крупных магистралях с высокой скоростью и интенсивностью движения, могут 

вызывать заторы, серьезные нарушения правил дорожного движения и дорожно-транспортные происше-

ствия. Для предотвращения опасных ситуаций желательно полностью или частично перекрывать движе-

ние транспортных средств. Это связано с тем, что сокращается эффективная ширина проезжей части, сле-

довательно, и пропускная способность дороги. Дополнительную опасность при этом создают разрытия, 

строительных материалов, стоянка дорожных машин и механизмов в пределах дороги. 

Дорожные работы, в зависимости от сложности их выполнения, подразделяются на краткосрочные, 

выполняемые в течение 24 часов, и долговременные, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

которых рассчитан на срок свыше 24 часов [2]. 

При проведении долговременных, а также краткосрочных работ необходимо принимать меры по 

обеспечению нормальных условий движения. Это необходимо для обеспечения безопасного проезда по 

данным участкам дорог. Если дорожные работы проводят на улицах и дорогах с высокой интенсивностью 

движения, то необходимо предусмотреть специальные меры по организации дорожного движения. Для 

этого необходимо: 

– выявить пиковую интенсивность движения и возможность пропуска существующих транспорт-

ных потоков примерным расчетом на основании данных существующих параметрах проезжей части; 
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– выбрать возможные объездные маршруты при недостаточной пропускной способности остаю-

щейся проезжей части или полностью перекрыть движение транспортных средств на срок выполнения 

работ; 

– проверить условия движения пешеходов в месте производства работ и при необходимости преду-

смотреть устройство временных тротуаров или пешеходных дорожек; 

– разработать систему оповещения и информирования участников дорожного движения с помощью 

знаков с изменяющимся сообщением об объездном маршруте и путях для движения пешеходов; 

– разработать методику ручной сигнализации или предусмотреть автоматическое регулирование 

временными светофорами при необходимости пропуска встречных потоков по одной полосе движения; 

– проверить наличие средств обозначения закрытых для движения полос, мест складирования ма-

териалов, опасных для движения участков; 

– на объездных участках обеспечить меры по безопасности движения, чтобы снижение скорости не 

снижало существенно пропускную способность. 

Особенно важно заранее предупредить водителей о закрытии всей дороги или ее части на участках 

с высокими скоростями движения. Для этого могут быть использованы резиновые или пластмассовые ко-

нусы, а также предупреждающие знаки. При введении объездного маршрута главное значение приобретает 

предварительное информирование участников дорожного движения, которое позволит исключить возник-

новение опасных ситуаций, связанных с маневрированием транспортных средств.  

При временном закрытии половины проезжей части узкой дороги с двусторонним движением воз-

никает необходимость попеременного пропуска встречных потоков по одной полосе. В этом случае могут 

возникать длительные заторы при встрече на дороге в узком сечении двух транспортных средств[1]. 

Регулирование с помощью регулировщиков здесь возможно при наличии между ними средств 

связи. Также возможно применение регулирования с помощью переносных светофоров, работающих в 

автоматическом режиме с жестким фиксированным циклом и попеременно пропускающих встречные по-

токи. 

Меры по обеспечению пропускной способности объездных путей зависят от местных и погодных 

условий. Так, в сырую погоду при образовании глубокой колеи необходимо периодически выравнивать 

дорогу с помощью грейдера. В зимнее время должна быть обеспечена своевременная очистка объездной 

дороги от снега. 

Мероприятия по организации движения в местах объездов должны быть учтены в общей сметной 

стоимости производства работ, в связи с которыми оборудуют объездные пути. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Проводится анализ перечня документов системы управления ка-

чеством обслуживания заявок в метрологической службе. 

 

Ключевые слова: информационная система, межповерочный ин-

тервал. 

 

В процессе обслуживания заявок по поверке прибора учета газа в метрологической службе ООО 

«ДОМ» формируются некоторый перечень документов: 

- журнал заявок в формате MS Excel, где хранится и редактируется информация о клиентах, в нем 

указаны: фамилия, имя, адрес и контактный телефон клиента; 

- документация, выдаваемая после процедуры проведения поверки. Свидетельство о поверке и пас-

порт выдаются при прохождении поверки прибора учета газа, извещение о непригодности – если прибор 

учета не проходит поверку. Документом, подтверждающим факт выполнения услуги и отсутствия претен-

зии, является акт сдачи работ; 

- государственный реестр средств измерений – документ, предназначенный для регистрации 

средств измерений, в нем указана полная информация о каждом типе измерительного оборудования; 

- методика поверки – документ, представляющая совокупность операции и правил для проведения 

поверки средств измерений. 

Все эти документы взаимосвязаны и являются существенной основой информационной системы, 

существующей в метрологической службе ООО «ДОМ».  

В основе лежит реляционная информационная система базы данных в виде взаимосвязанных таб-

лиц. В нотации UML эта модель реализована в виде диаграммы классов. В диаграмме классов присут-

ствуют следующие классы: клиент, документация о поверке, наименование прибора учета газа, методика 

поверки. Информационная система базы данных представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Информационная система базы данных 

 

                                                           
© Билалова Д.С., Асмеева А.Д., 2019.  

 

Научный руководитель: Габдуллина Эльвира Риятовна – кандидат технических наук, доцент, 

Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия. 
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Клиент по истечении межповерочного интервала прибора учета газа оставляет заявку в метрологи-

ческой службе ООО «ДОМ». Заявка вносится в базу данных в формате MS Excel. В базе данных хранится 

вся информация о клиенте.  

Код клиента, вводится для идентификации клиента при звонке диспетчеру. При возникновении во-

просов по поводу заявки, клиент может позвонить в метрологическую службу, назвать свой идентифика-

ционный код, и вся нужная информация будет выводится на экране монитора: фамилия и имя клиента, 

адрес и контактный телефон. Для получения информации и внесения изменений в организации создан 

единый сервис, доступ к которому имеется у заместителя главного метролога и диспетчера. 

Документацией при поверке являются документы, выдаваемые при поверке прибора учета газа. Она 

включает в себя: 

- свидетельство о поверке прибора учета газа, выдается в случае, если прибор учета газа проходит 

поверку; 

- извещение о непригодности прибора учета газа, выдается в случае, если прибор учета не проходит 

поверку; 

- акт сдачи работ процедуры поверки, выдается каждому клиенту. В нем указывается наименование 

работ и стоимость, которая служит основанием окончательных расчетов между клиентом и исполнителем; 

- паспорт на прибор учета газа, выдается в случае, если прибор учета газа проходит поверку.  

Класс «Наименование прибора учета газа», здесь указаны разновидности типов приборов учета газа, 

например, счетчик газа объемный диафрагменный NPM (G1,6; G2,5; G4), счетчик газа ротацонный G4 РЛ 

(Ямполь), счетчик газа двухкамерный СГМН-1 и др. 

Класс «Методика поверки». Методика поверки средств измерений – это документ, содержащий со-

вокупность конкретно описанных операции, выполнение которых позволяет подтвердить соответствие 

средства измерения метрологическим требованиям. Поверка приборов учета средств измерений произво-

дится с методикой поверки, установленный при утверждении типа средств измерений. Основными явля-

ются: 

- ГОСТ 8.324-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Счетчики 

газа. Методика поверки»; 

- СЯМИ.407274-144 «Руководство по эксплуатации. Счетчики газа бытовые СГБ G4-1, СГБ G2,5, 

СГБТ G4 И СГБТ G2,5»; 

- 562.М.Т2.784.0001Д1 «Счетчики газа ротационные РЛ. Методика поверки»; 

- РГДИ.407269.001Р «Счетчик газа камерный СГК-G. Методика поверки»; 

- "ГСИ. Счетчики газа объемные диафрагменные с термокорректором ОМЕГА (G1,6; G2,5; G4), 

(ОМЕГА-Т (G1,6; G2,5; G4». Методика поверки. ГЮНК. 407260.005МП". 

Отношения между классами показаны в виде стрелок с указанием кратностей. 

Кратность «1» для класса «Клиент» означает, что у одного клиента может быть один комплект до-

кументов на один прибор учета газа и наоборот, один комплект документов на один прибор учета газа 

может быть у одного клиента. 

Кратность «1*» означает, что документация по поверке приборов учета может выдаваться по раз-

ным типам прибора. Разновидностей приборов учета газа множество, они отличаются по принципу работы 

(электронные, ротационные, мембранные); по производителям; левонаправленный или правонаправлен-

ный пропуск газа; с термокоррекцией и без термокоррекции. 

На каждый тип прибора учета газа устанавливается своя методика поверки: 

- счетчик газа объемный диафрагменный NPM (G1,6; G2,5; G4) поверяется в соответствии с ГОСТ 

8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки»; 

- счетчик газа ротацонный G4 РЛ (Ямполь) – 562.М.Т2.784.000Д1 «Счетчики газа ротационные РЛ. 

Методика поверки»; 

- счетчик газа объемный диафрагменный ВК-G - ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. Методика 

поверки»; 

- счетчик газа объемный диафрагменный ОМЕГА и ОМЕГА-Т – «ГСИ. Счетчики газа объемные 

диафрагменные ОМЕГА и ОМЕГА-Т. Методика поверки ГЮНК.4072016.005МП» и др. 

Эта модель представляет собой средство анализа обслуживания заявок в метрологической службе 

ООО «ДОМ». 
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УДК 621.311.1 

Ю.В. Семенова, И.М. Парфенов 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕХА  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗЕРКАЛ 

 

 
Рассмотрена методика расчёта искусственного и естествен-

ного освещения для обеспечения равномерности распределения освещен-

ности на рабочей поверхности. 

 

Ключевые слова: организация освещения, виды освещения и освети-

тельных приборов, методы расчета искусственного и естествен-

ного освещения для промышленных помещений. 

 

 Рациональное освещение рабочего места является одним из важнейших факторов, влияющих на 

эффективность трудовой деятельности человека, предупреждающих травматизм и профессиональные за-

болевания. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает рабо-

тоспособность и производительность труда. Освещение на рабочем месте должно быть таким, чтобы ра-

ботник мог без напряжения зрения выполнять свою работу. 

Осветительные электроустановки являются необходимым элементом современных жилых домов, 

учреждений, общественных и производственных предприятий. Они представляют собой сложные ком-

плексы, состоящие из распределительных устройств, магистральных и групповых электросетей, различ-

ных электроустановочных приборов, осветительной арматуры, источников света, а также крепежных, под-

держивающих и защитных конструкций.  

Отличительной особенностью осветительных электроустановок является многообразие применяе-

мых схем и способов исполнения электропроводок, конструкций светильников и других источников света. 

В зависимости от назначения источника света различают общее, местное, комбинированное, рабо-

чее и аварийное освещение.  

Электропитание светильников общего, местного, рабочего и аварийного освещений в нормальных 

помещениях осуществляется с напряжением 127 и 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и в 

особо опасных — с напряжением 12, 24, 36 В.  

Основным требованием, предъявляемым к освещению, является обеспечение нормируемых пара-

метров освещенности, которые определяются условиями работы, в том числе: размерами окружающих 

предметов, возможностью различать их, контрастом их с фоном и коэффициентом отражения фона; нали-

чием доступных, опасных для прикосновения предметов, а также наличием светящихся поверхностей 

большой яркости. Рациональное, экономное использование электрической энергии и снижение затрат на 

освещение, на которое расходуется 10... 12 % всей вырабатываемой электроэнергии, является большой 

народнохозяйственной задачей. 

 

Расчет искусственного освещения 

Целью расчета является выбор количества светильников, определение мощности источников света, 

расположение их в помещение цеха, а также расчет осветительной сети. Расчет искусственного освещения 

в помещении ведется в следующей последовательности: 

1.Выбор типа источников света.  

2.Выбор осветительных приборов.  

3.Выбор системы освещения.  

4.Выбор норм освещенности. 

5.Расчет общего освещения методом коэффициента использования светового потока. 

 

Выбор типа источника света 

При выборе источника света руководствуются назначением помещения и его площадью. Также вы-

бор типа источников освещения зависит от особенностей зрительной работы (уровня зрительного напря-

жения, необходимости различать цветовые оттенки, необходимости слежения за движущимися объектами 

и т.п.). 

                                                           
© Семенова Ю.В., Парфенов И.М., 2019.    

https://www.teacode.com/online/udc/62/621.311.1.html
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Для помещений, где необходимо создать особо благоприятные условия для зрительной работы, вы-

бираются люминесцентные лампы. Для подсобных и производственных помещений, в которых по выпол-

няемым в них работам, требуется низкие или средние уровни освещённости выбирают лампы накаливания, 

которые благодаря не высокой стоимости, простоте обслуживания, незначительными размерами и незави-

симости их работы от условий внешней среды являются источниками света массового применения. 

 

Выбор осветительных приборов 

Для надежной работы осветительной установки и ее экономности большое значение имеет правиль-

ный выбор светильников. Выбор типа светильников (источников света в сочетании с осветительной арма-

турой) определяется требованиями, предъявляемыми к распределению светового потока, равномерности 

освещения. При выборе типа светильника учитываются условия окружающей среды, в которой будет ра-

ботать светильник. Осветительные приборы общего освещения рекомендуется размещать рядами, парал-

лельно длинной стороне помещения с окнами, с раздельным включением и отключением рядов.  

 

Обонование вида и выбор системы освещения 

При устройстве осветительных установок применяются две системы освещения: 

1. Система общего освещения. 

2. Система комбинированного освещения. 

Качество и экономичность осветительной установки во многом зависят от правильности выбора 

системы освещения. 

Система общего освещения применяется для освещения всего помещения, в том числе рабочих по-

верхностей. Общее освещение может осуществляться двумя способами: равномерным размещением све-

тильников под потолком и неравномерным. Если в освещаемом помещении имеются рабочие поверхно-

сти, требующие различный уровень освещенности, то для создания на них требуемой освещённости све-

тильники размещают, локализовано в зависимости от расположения рабочей поверхностей или производ-

ственного оборудования. 

Система комбинированного освещения уменьшает установленную мощность и расход электроэнер-

гии (лампы местного освещения включаются только во время выполнения работ на рабочих местах).  

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями все рабочие места с постоянным пребы-

ванием людей должны иметь как естественное, так и искусственное освещение. 

Для помещений выбираем рабочее равномерное общее освещение с равномерным расположением 

светильников, а также аварийное освещение. 

 

Расчет общего освещения методом коэффицентаиспользования светового  

Во всех помещениях завода должно быть общее равномерное освещение горизонтальных поверх-

ностей. Расчет освещения произведен методом коэффициента использования светового потока. По этому 

методу расчётную освещённость на горизонтальной поверхности определяют с учётом светового потока 

падающего от светильников непосредственно на поверхность и отражённого от стен, потока и самой по-

верхности. Так как этот метод учитывает и долю освещённости, создаваемую отражённым световым по-

током, его применяют для расчёта освещения помещений, где отражённый световой поток играет суще-

ственную роль, т.е. для помещения со светлыми стенами и потолками при светильниках рассеянного и 

преимущественно отражённого света. 

На коэффициент использования влияют следующие факторы: 

1. Тип и КПД светильника. 

2. Геометрические размеры помещения. 

3. Высота подвеса светильника над освещаемой поверхностью. 

4. Окраска стен и потолка. 

Влияние геометрических размеров помещения на величину коэффициента использования характе-

ризуются показателем (индексом) помещения i, определяемым для прямоугольных помещений по фор-

муле: 

)(* BAh

S
i


  

где 

А и В – длина и ширина помещения, м; 

S – площадь помещения, м2; 

h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м. 
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С учетом коэффициентов Кзап и Z получаем основное расчетное уравнение метода коэффициента 

использования: 

 
*

***(

N

ZKSЕ
Ф ЗАПНОРМ

Л   , 

где  

Фл – световой поток источника света, лм; Он зависит от мощности лампы. 

Енорм– нормированное значение освещенности, лк; 

N – число ламп в освещаемом помещении, шт; 

Z – коэффициент, учитывающий равномерность освещения,  

Z= Еср / Еmin =1,1…1,5; 

η – коэффициент использования светового потока, в долях единицы. 

 

Коэффициент запаса Кзап принимаем равным 1,3. Коэффициент Z, учитывающий равномерность 

освещения, выбираем 1,2 для светильников с лампами накаливания и 1,4 для люминесцентных светильни-

ков. 

При освещении помещения люминесцентными лампами по известному потоку лампы Фл опреде-

ляем количество ламп по формуле: 

*

***(

Л

ЗАПНОРМ

Ф

ZKSЕ
N   , 

где  

Фл – световой поток источника света, лм; Он зависит от мощности лампы. 

Енорм– нормированное значение освещенности, лк; 

N – число ламп в освещаемом помещении, шт; 

Z – коэффициент, учитывающий равномерность освещения,  

Z= Еср / Еmin =1,1…1,5; 

η – коэффициент использования светового потока, в долях единицы. 

Кзап –коэффицент запаса. 

  

Например, для помещения №4 (Помещение главного инженера):  

S=50,1 м2 , А=10,3 м, В=4,86 м, h=2,7 м 

Светильники ARS/R 4x18, в одном светильнике 4 люминесцентных лампы мощностью по 18 Вт. 

Световой поток лампы 1150 лм 

Кзап=1,3; Z=1,4 

Коэффициент отражения потолка - 50%, стен – 30%, пола – 10%. 

Рассчитаем индекс помещения: 

22.1
)(*





BAh

S
i  , 

Где 

А-длинна, S- площадь,h- высота, B- ширина 

Зная индекс помещения, а также коэффициенты отражения потолка, стен и пола находим коэффи-

циент использования: 

48.0  

Определяем требуемое количество светильников: 

13
**

***(


nФ

ZKSЕ
N

Л

ЗАПНОРМ
 , 

Где 

Фл – световой поток источника света, лм; Он зависит от мощности лампы. 

Енорм– нормированное значение освещенности, лк; 

N – число ламп в освещаемом помещении, шт; 

Z – коэффициент, учитывающий равномерность освещения,  

Z= Еср / Еmin =1,1…1,5; 

η – коэффициент использования светового потока, в долях единицы. 

Кзап –коэффицент запаса. 
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Требуемое количество светильников 13 шт. Для остальных помещений расчет количества светиль-

ников сведем в таблицу 3. 

Светильники объединяются в группы. Каждая групповая линия должна содержать на фазе не бо-

лее 20 ламп накаливания. Для групповых линий, питающих светильники с люминесцентными лампами, 

допускается присоединять до 50 ламп на фазу. 

 

Аварийное освещение 

Аварийное освещение служит для безопасной эвакуации людей из помещений при аварийном по-

гасании рабочего освещения. Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещённость основных 

проходов и ступеней лестниц не менее 0,5 лк. 

Для аварийного и эвакуационного освещения разрешается использовать люминесцентные лампы и 

лампы накаливания. При нормальном режиме они участвуют в создании нормируемой освещённости по-

мещения и рабочей поверхности. 

Светильники аварийного и эвакуационного освещения присоединяются отдельными линиями к не-

зависимому источнику питания или переключается на него автоматически, при внезапном отключении 

рабочего освещения. Кроме того, они должны отличатся от светильников рабочего освещения типом, раз-

мером или специальными знаками. 

В данном проекте аварийное освещение предусмотрено в коридоре. Поскольку длина коридора 12 

м, устанавливаем четыре светильника ЛСП 01 2х36 Вт для обеспечения аварийного освещения. Данные 

светильники имеют степень защиты IP54.  

 

Выбор розеточной сети 

Выбираем число розеток, исходя из условия одна двойная розетка на каждое рабочее место. В са-

нузлах розеток не предусмотрено.  

В данном проекте используются двойные розетки с заземлением фирмы АВВ серии PLUS. Розетки 

установим на высоте 0,9 м от уровня пола, а в коридоре на высоте 0,3 м. 

Объединяем розетки в группы, не более 20 розеток на группу. В расчетах принимаем мощность 

одной двойной розетки 100 Вт. План прокладки розеточной сети показан на листе 2. 

 

Выбор типа щитка и места его расположения 

Для питания осветительных установок и розеток используется напряжение 380 / 220 В. На вводе в 

здание расположен распределительный пункт РП-15. Он предназначен для приема электроэнергии от ТП 

и распределения электроэнергии по зданию завода. От него будет питаться групповой распределительный 

щит ЩР-1, предназначенный в свою очередь для питания осветительной и розеточной сетей. 

 Исходя из расположения помещений, все потребители разбиты на 8 групп: 4 осветительные группы 

и 4 розеточные группы. Необходимо, чтобы щит имел количество автоматов на отходящих линиях боль-

шее, чем 8 (чтобы был резерв). Выбираем щит на 12 отходящих линий марки АВВ12472. Его характери-

стики приведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Основные характеристики группового щита 

Групповые щиты должны располагаться в местах, к которым обеспечен быстрый и легкий доступ. 

Щит распределительный ЩР-1 расположен в корридоре (лист 1,2) 

Марка щитка 

Число  

однофазн. 

групп 

Аппарат на 

входе 

Аппарат на отход. 

линиях 

Габариты,  мм 

Высота Ширина Глубина 

АВВ 12472, 12 

модулей 
9 

ВА 57-31 

32 А 

S321R  C10, DS941 

C16/0.03 
305 200 95 

 

Нагрузка распределяется на 8 отходящих линий таким образом, что распределение нагрузки между 

фазами было равномерным. Это делается для того, чтобы избежать несимметрии трехфазной сети и тока 

в нейтральном проводе. Допуск по несимметрии составляет 5%. 

Для нахождения расчетного значения тока в каждом присоединении воспользуемся методом 

коэффициента спроса: 

 

Находим расчётную мощность: УСТСРАСЧ РКР *   
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Далее, находим расчетное значение тока: 
cos*U

Р
I РАСЧ

РАСЧ   , 

где  

РАСЧР -расчетная мощность, Кс-коэффицент спроса, Руст-установленная мощность, Iрасч-расчетный 

ток, U-напряжение, cos - косинус угла(фи) 

  

 

Для осветительной сети Кс=0,8…1,0, для розеточной сети Кс=0,65…0,8. Расчет нагрузок по фазам 

приведен в таблице 1. 

 

Выбор марки и способа пркладки кабелей 

Групповые сети электроосвещения и розеточные сети выполняются 3-х проводными: фазный 

проводник (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники. При этом нулевой рабочий и 

нулевой защитный проводники не должны подключаться на щите под общий контактный зажим.  

В здании для групповых линий применим кабель ВВГнг-LS (низкой дымности) – медный, с поли-

винилхлоридной изоляцией (ПВХ). Прокладка скрытая в штробах в стене. Сечение кабеля выбираем по 

расчетному току. Для осветительной сети принимаем сечение 1,5 мм2, для розеточной сети – 2,5 мм2. 

 

Таблица 2 

Распределение нагрузки по фазам 

№ пом. 
№ 

гр. 
Потребитель 

Lпро-

вода,м 

№ 

ф. 
Руст,кВт 

Кол. 

фаз 
Кс Ррасч,кВт cosf Iрасч,А 

6,7,8,9,15 1 
Осветительная 

сеть 
70 L1 1,0 1 1 1,0 0,92 5,0 

4,5 2 
Осветительная 

сеть 
70 L2 1,1 1 1 1,1 0,92 5,3 

1,2,3,12,13 3 
Осветительная 

сеть 
100 L3 1,3 1 1 1,3 0,92 6,4 

10,11,14 4 
Осветительная 

сеть 
40 L2 0,7 1 1 0,56 0,92 3,3 

5,6,7 5 Розеточная сеть 60 L2 0,7 1 0,75 0,53 0,95 3,3 

4 6 Розеточная сеть 85 L3 1,2 1 0,75 0,9 0,95 5,7 

2,3 7 Розеточная сеть 100 L1 1,3 1 0,75 0,98 0,95 6,2 

9 8 Розеточная сеть 20 L1 0,3 1 0,75 0,23 0,95 1,4 

 

Нагрузки фаз: РL1=2,21 кВт; PL2=2,19 кВт; PL3=2,2 кВт.  

Наиболее нагруженная фаза L1: 21,21 РАСЧLP  КВт 

 

Расчет и выбор защитной и пускорегулирующей аппаратуры 

Поскольку для освещения основных помещений заводоуправления используются люминесцентные 

лампы, необходимо провести расчет защитной и пускорегулирующей аппаратуры. 

Для управления освещением в помещениях используем одноклавишные и двухклавишные выклю-

чатели. Выключатели установлены на высоте 1,5 м от уровня пола. В помещениях с влажной средой уста-

новлены выключатели, защищенные от неблагоприятных условий среды (степень защиты IP 44 –брызго-

защищенные), в остальных помещениях обычные (степень защиты IP 20). Все выключатели производства 

АВВ, для скрытой проводки на ток до 10А. 

Для предохранения от чрезмерного нагрева и короткого замыкания проводов и кабелей каждый уча-

сток электрической сети должен быть снабжен защитным аппаратом, обеспечивающим отключение ава-

рийного участка.  

В качестве аппаратов защиты применяем автоматические выключатели, так как плавкие предохра-

нители, несмотря на их простоту и малую стоимость, имеют ряд существенных недостатков. Они не могут 

защитить линию от перегрузки, так как допускают длительную перегрузку до момента плавления, при 

коротком замыкании в трехфазной линии возможно перегорание одного из трех предохранителей и линия 

остается в работе на двух фазах.  

Автоматические выключатели выбираются по расчетному току, исходя из условия Iр < Iном < Iоткл.  

Iр – расчетный ток защищаемой линии 

Iном – номинальный ток автоматического выключателя 
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Iоткл – ток отключения 

Уставка тока отключения должна быть на 20-30% выше расчетного тока на данном участке. По-

этому выбираем однополюсные автоматические выключатели производства АВВ серии S321R с номи-

нальными токами 10 А (осветительная сеть) и 16 А (розеточная сеть) по каталогу. 

В группах со штепсельными розетками для защиты человека от прикосновения применяем УЗО – 

устройство защитного отключения. Выбираем УЗО с защитой от сверхтоков однополюсное+нейтраль, 

Iном=16А, Id=300мА фирмы АВВ серии DS941. 

Таким образом, на вводе в ЩР-1 необходимо установить автоматический выключатель с номиналь-

ным током 32 А, например,  

ВА 57-31, 32 А. 

 

Заключение 

В данной работе были произведены светотехнический и электрический расчеты системы освеще-

ния. В результате проведенных расчетов были подобраны экономичные светильники, которые удовлетво-

ряют нормы освещенности. Для освещения помещений завода выбраны встраиваемые светильники с лю-

минесцентными лампами ARS/R 4х18 Вт, подвесные светильники с люминесцентными лампами ЛСП 01 

2х36 Вт и встраиваемые светильники с лампами накаливания R63 мощностью 60 Вт. Светильники ском-

понованы в 4 группы. 

Спроектирована розеточная сеть, состоящая из четырех групп. Выбраны типы розеток – бытовые 

розетки двойные с заземляющим контактом на токи до 16 А. 

Также было выбрано сечение провода, способ проводки, марка и вид провода, пускозащитная аппа-

ратура для обеспечения противопожарной безопасности и нормальной работы электросети. 

Спроектирован распределительный щит ЩР-1, установленный в коридоре здания. 
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УДК 62 

М.М. Ларченко, И.В. Чеботарев 
  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования га-

зотранспортных систем, возможности внедрения различных способов 

повышения эффективности работы газоперекачивающих агрегатов. 

Особое внимание уделено вопросу необходимости утилизации тепловой 

энергии ГТУ, как наиболее перспективной технологии. 

 

Ключевые слова: утилизация теплоты, газотурбинная уста-

новка, теплообменник, энергоэффективность, ресурсосбережение, ГТУ. 

 

Проблема увеличения эффективности использования энергии в наше время приобретает все боль-

шую актуальность, а перед крупными компаниями становится задача по ее решению. Конкуренция между 

предприятиями, требующая сокращения расходов при сохранении или увеличении производительности, а 

также непрерывный рост тарифов на электроэнергию, удорожание топлива, снижение надежности и ста-

бильности электроснабжения также обостряют актуальность данного вопроса. 

Ужесточающиеся экологические нормы требуют от предприятий сокращения выбросов в атмо-

сферу парниковых газов и других загрязнителей воздуха. В ближайшем будущем производство чистой 

энергии станет приоритетным направлением работы энергетических компаний, а выработка чистой энер-

гии непосредственно на производственных объектах крупных предприятий сможет существенно сокра-

тить их затраты и уменьшить влияние на окружающую среду. 

Все больше промышленных предприятий стремятся к сокращению расходов на обеспечение произ-

водства как электрической, так и тепловой энергией. Не исключением стали и предприятия нефтегазового 

комплекса. 

Газотурбинные установки (ГТУ) в последние годы находят все более широкое применение на про-

мышленных предприятиях в России и за рубежом. Одной из основных сфер применения газотурбинных 

установок является использование ГТУ в комплексе газоперекачивающих агрегатов. Мощности ГТУ обес-

печивают работу до восьмидесяти процентов приводов нагнетателей на компрессорных станциях [2]. Ис-

пользование газотурбинных установок обусловлено рядом важных технологических преимуществ ГТУ, 

однако стоит отметить тот факт, что около 12% транспортируемого по магистральным трубопроводам 

природного газа расходуется на обеспечение его перекачки, в том числе как топливо для газоперекачива-

ющих агрегатов на базе ГТУ. [1]  

Поэтому одним из ключевых факторов энергосбережения является увеличение эффективности ис-

пользования газотурбинных установок на компрессорных станциях магистральных газопроводов. 

В сравнении с другими приводными установками компрессорных станций, ГТУ обладают сравни-

тельно невысоким КПД. Для повышения КПД предлагаются разные методы, в том числе применяется ути-

лизация теплоты уходящих газов. 

Решая проблемы утилизации тепла стоит учитывать региональные, природно-климатические, а 

также инфраструктурные и индивидуальные условия каждой компрессорной станции.  

При оценке эффективности использования теплоты уходящих газов газотурбинной установки ком-

прессорной станции обычно рассматриваются такие варианты как:  

- охлаждение транспортируемого газа с выработкой электроэнергии на собственные нужды и на 

продажу; 

- получение горячей воды или пара для теплоснабжения и горячего водоснабжения компрессорной 

станции на собственные нужды; 

- теплоснабжения и горячего водоснабжения близлежайшего поселка; 

- поставка теплоты в подсобные тепличные хозяйства [3]. 

Зачастую, самым оптимальным решением по утилизации теплоты отходящих газов ГТУ является 

использование бойлеров для выработки горячей воды. Установленные в выхлопных газоходах ГТУ ути-

лизаторы позволяют отбирать теплоту от продуктов сгорания, передавая ее теплоносителю, которым, в 

                                                           
© Ларченко М.М., Чеботарев И.В., 2019.  
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большинстве случаев является вода. Система может быть многоступенчатой с несколькими контурами 

теплоносителя. На теплопроводах устанавливается вся необходимая контролирующая и регулирующая ап-

паратура. Однако, стоит отметить, что в летнее время потребность в отоплении минимальна и эффектив-

ность использования теплоты снижается.  

Утилизационные подогреватели воды устанавливаются в выхлопной тракт ГТУ. Поскольку при 

этом используется сбросная теплота выхлопных газов, утилизаторы повышают общую народно-хозяй-

ственную экономичность функционирования производственных комплексов, применяющих ГТУ, за счет 

использования вторичных энергоресурсов. Прямой связи с преобразованием энергии в цикле ГТУ утили-

заторы не имеют. 

На работу ГТУ утилизаторы воздействуют вследствие появления в выхлопном тракте дополнитель-

ного аэродинамического сопротивления течению выхлопных газов. По некоторым данным аэродинамиче-

ское сопротивление утилизаторов ряда ГТУ составляет 300 - 800 Па, или в относительной форме 

0,3―0,8 % остаточного давления выхлопных газов. Это добавочное сопротивление тракта ГТУ приводит 

к снижению ее КПД и мощности. Коэффициенты влияния гидравлического сопротивления выхлопного 

тракта на КПД и мощность для ряда ГТУ составляют kΔpвых→ηГТУ = (1,0 - 1,3) и kΔpвых→NГТУ = (1,0 - 2,2).  

Можно оценить потерю КПД и мощности для ГТУ мощностью 10 МВт при аэродинамическом со-

противлении ее утилизатора 421 Па (в относительной форме: (421/101300)⋅100 = 0,42 %). Коэффициенты 

влияния для этой ГТУ: kΔpвых→ηГТУ = 1,3; kΔpвых→NГТУ = 2,2. Тогда снижение КПД составит 1,3⋅0,42 = 

0,55 % (относительных), а уменьшение мощности - 2,2⋅0,42 = 0,92 % (92 кВт). Такие потери не являются 

значительными, в то время как полезный эффект от наличия утилизаторов выражается в 4―9 МВт отве-

денной от выхлопных газов сбросной теплоты, что соответствует экономии (0,08―0,18) кг/с топливного 

газа. [4] 

Современное оборудование по утилизации тепла отходящих газов позволяет осуществлять регули-

рование параметров отбора тепла в широком диапазоне, а также отличается высокой эксплуатационной 

надежностью и продуктивностью. Наиболее выгодно использовать полученную в результате утилизации 

тепловую энергию в виде горячей воды или пара непосредственно на компрессорной станции или для теп-

лофикации находящегося неподалеку населенного пункта [5]. 

Выводы. Основным методом увеличения эффективности работы газоперекачивающих агрегатов на 

компрессорных станциях является повышение КПД агрегатов путем применения нескольких схем опти-

мизации структуры приводных ГТУ. Одним из перспективных решений является внедрение систем реку-

перации теплоты уходящих газов ГТУ с последующим использованием полученной тепловой энергии как 

непосредственно в газовой турбине, так и на другие нужды. Благодаря применению такой технологии име-

ется возможность использования утилизируемого тепла для обогрева помещений и других нужд компрес-

сорной станции, а также передачи и продажи теплоты коммерческим потребителям в системах ЖКХ по-

селков и тепличных комплексах.  
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УДК 62 

В.К. Вежновец, Д.Э. Курлович 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЕПРОВОДА  

ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ И ДО ЕЁ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА 

 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать тепло-

вые характеристики нефтепровода во время процесса остановки и до по-

вторного запуска. Большое внимание уделяется тепловой связи между 

остановкой и повторным запуском, что важно для обширного анализа 

теплового процесса. Таким образом это исследование полезно для управ-

ления нефтепроводом во время его ненормальной работы и дает значи-

мое представление о переходных тепловых характеристиках нефтепро-

вода. Предложена правильная ортогональная декомпозиция модели Га-

леркина для уменьшенного порядка для нестационарных задач теплопро-

водности на основе координат тела. 

 

Ключевые слова: трубопроводный транспорт, нефть, тепловая 

система, температурный профиль, транспортировка нефти. 

 

В настоящее время нефть по-прежнему является одним из наиболее важных и стабильных источни-

ков энергии, способствующих экономическому развитию во всем мире. Чтобы обеспечить стабильные и 

безопасные поставки нефти, трубопровод играет жизненно важную роль исходя из всех видов транспор-

тировки. Во время транспортировки нефти, наблюдение за тепловыми характеристиками становится пер-

воочередной задачей. Именно для этого многие ученые проводят множество исследований по тепловым 

характеристикам нефти при ее транспортировке по трубопроводу. В данной статье представлены некото-

рые эффективные методы численного моделирования для нефтепровода, а также исследованы тепловые 

характеристики при нормальной прокладке трубопровода, а также взаимосвязь между различными пара-

метрами и тепловыми характеристиками трубопровода.  

Чтобы улучшить текучесть нефти до ее поступления в трубопровод, нефть всегда подогревают до 

определенной температуры, которая намного выше, чем температура окружающей почвы и атмосферы. 

Для подземного трубопровода, транспортирующего нефть, тепловая система состоит из нефти, трубопро-

вода, изоляционного слоя и почвы. Поскольку температура нефти намного выше, чем температура почвы 

и атмосферы, процесс теплопередачи между нефтью, почвой и атмосферой является непрерывным. Для 

более эффективного исследования теплового процесса тепловая система изолирована от окружающей 

среды путем введения предположения об области теплового воздействия, а также о существовании посто-

янной поверхности почвы с постоянной температурой. Воздействия из атмосферы выражаются в виде тем-

пературы окружающей среды и коэффициента теплопередачи, включая конвекцию и излучение. В то 

время как граница ниже трубопровода в направлении y является границей постоянной температуры, осно-

ванной на существовании поверхности почвы с постоянной температурой.  

Когда нефть транспортируется в трубопроводе в нормальном рабочем состоянии, тепловая система 

работает в устойчивом состоянии. Однако из-за некоторых сбоев, таких как прекращение подачи электро-

энергии, нефть перестает течь и остается в трубопроводе. Во время остановки из-за разницы температур 

между нефтью и окружающей средой температура нефти вдоль трубопровода продолжает снижаться. По-

этому этот процесс можно рассматривать как статический процесс охлаждения, вызванный теплопереда-

чей от нефти к окружающей среде. Связанное температурное поле, образованное нефтью, трубопрово-

дом, изолирующий слой и почва продолжают развиваться, что представляет собой переходный тепловой 

процесс. С увеличением времени отключения теплая нефть в трубопроводе постепенно охлаждается. 

При приближении к запланированному времени простоя или восстановлению электроснабжения 

трубопровод будет перезапущен. Нефть, не поступившую еще в трубопровод, нагревают в начальной 

точке трассы трубопровода, а затем закачивают в трубопровод. В то же время, нефть, которая осталась в 

трубопроводе после остановки, также перекачивается вместе с подогретой нефтью. Поэтому после пере-

запуска образуются две слоя внутри трубы, которые соответственно заняты подогретой нефтью и остыв-

шей нефтью. Со временем остывшая нефть постепенно перемешивается с подогретой и трубопровод 
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нагревается по средствам подогретой нефти. Под влиянием непрерывного теплового взаимодействия, свя-

занное температурное поле постепенно трансформируется в новое устойчивое состояние, а температурный 

профиль нефти претерпевает ряд переходных процессов, вплоть до постоянного. При приближении к 

устойчивому состоянию устанавливается новое стабильное состояние трубопровода. Подводя итог, можно 

сказать, что исследуемый тепловой процесс можно разделить на четыре этапа: начальный устойчивый теп-

ловой процесс перед отключением, переходный тепловой процесс во время отключения, переходный теп-

ловой процесс после перезапуска, новый устойчивый тепловой процесс. 

Необходимым условием является подтверждение того, что численная модель точно предсказывает 

физические явления. Чтобы выполнить эту процедуру, операционные данные из практического трубопро-

вода нефти на нефтяном месторождении собираются для сравнения с численным решением. Длина трубо-

провода составляет 43,0 км, внутренний диаметр - 515 мм, толщина стенки трубопровода - 7 мм, глубина 

заглубления - 1,5 м, а трубопровод установлен с изоляционным слоем 40 мм, в то время как материал из 

Изоляционный слой - пенополиуретан. Из-за внезапного прекращения подачи электроэнергии этот трубо-

провод отключился. Через 16 ч трубопровод начинает перезапускаться. Перед остановкой температура на 

выходе из трубопровода составляет 52,2 ° С, расход - 972 м 3/ ч и средняя температура окружающей среды 

составляет -6 ° C. На основе этих базовых данных процесс выключения и повторного запуска моделиру-

ется математическими моделями и численными подходами, установленными в данной статье. Для сравне-

ния с расчетными данными температура на выходе и на входе измеряется прибором, установленным на 

трубопроводе. На рисунке 1 – показано сравнение расчетных и измеренных данных температуры на вы-

ходе и на входе. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетные и измеренные данные температуры на выходе и входе,  

отклонение между расчетными и измеренными данными 

 

Чтобы исследовать характеристики теплопередачи нефтепровода в процессе останова и повторного 

запуска, были выполнены три случая моделирования при различных диаметрах трубопровода и темпера-

туре окружающей среды на основе установленных математических моделей и численных расчетов. По-

дробная информация о случаях моделирования приведена в таблице 1.  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X18304258#tbl2
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Таблица 1  

Подробная информация о случаях моделирования 

№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр (мм) 

Температура 

окружающей 

среды (° С) 

Глубина за-

легания (м) 

Толщина изоляци-

онного слоя (мм) 

Температура 

на выходе по-

сле переза-

пуска (° C) 

Расход после 

перезапуска 

(м 3 / ч) 

1 704 -20 1,5 40 60 600 

2 363 -20 1,5 40 60 600 

3 704 15 1,5 40 60 600 

 

Чтобы исследовать тепловые характеристики нефти во время остановки, температура нефти вдоль 

трубопровода в зависимости от времени остановки показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Температура нефти вдоль трубопровода для разного времени остановки (случай 1,2,3) 

 

Профиль температуры вдоль трубопровода через 0 ч после отключения такой же, как и при нор-

мальной работе трубопровода. Как видно на рисунке 2, с уменьшением диаметра трубопровода изменение 

температуры вдоль трубопровода становится более плавным через 0 ч после отключения. Разница темпе-

ратур между начальной и конечной точкой составляет 25 ° C для диаметра 704 мм. 14 ° С для диаметра 363 

мм. Кроме того, с повышением температуры окружающей среды снижается теплопередача между нефтью 

и почвой, что способствует плавному изменению температуры вдоль трубопровода. В частности, разность 

температур между начальной и конечной точкой составляет  

25 ° C при температуре окружающей среды -20 ° C, в то время как она составляет 15 ° C при темпе-

ратуре окружающей среды 15 ° C.  

С увеличением времени отключения температура нефти вдоль трубопровода уменьшается. Когда 

положение ближе к начальной точке трубопровода, изменение температуры в этом положении становится 

более резким из-за увеличивающейся разницы температур между нефтью и окружающей почвой. Для слу-

чая 1 падение температуры во время отключения в течение 20 часов составляет 13,3 ° C в начальной точке 

и 9,2 ° С в конечной точке. Тем не менее, различные особенности изменения температуры представлены 

вдоль трубопровода при различных условиях. После остановки трубопровода температура нефти вдоль 

трубопровода снижается медленнее, поскольку он проходит через охлаждение, вызванное более высокой 

температурой окружающей среды. Изменение температуры конечной точки трубопровода взято в качестве 

примера, чтобы показать эту характеристику. Чтобы исследовать тепловые характеристики нефти после 

перезапуска трубопровода, изменение температуры нефти вдоль трубопровода в зависимости от времени 

показано на рисунке 3.  
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Рис. 3. Температура нефти вдоль трубопровода в зависимости от времени  

после перезапуска (случай 1,2,3) 

 

После перезапуска подогретая нефть нагревается на станции, расположенной в начальной точке 

трубопровода, и начинает закачиваться в трубопровод. Поскольку внутреннее пространство трубопровода 

уже занято нефтью с момента отключения, подогретая нефть должна вытолкнуть охлаждённую нефть из 

трубопровода, поэтому процесс перезапуска также можно рассматривать как замену. процесс, осуществ-

ляемый подогретой нефти к охлажденной нефти. Между тем, температурное поле, создаваемое соедине-

нием нефти, трубопровода и окружающего грунта, постепенно обновляется в процессе непрерывной за-

мены. Сосредоточенный на тепловом поведении, процесс теплопередачи во время остановки может рас-

сматриваться как процесс потери тепла. Хотя это непрерывный процесс предварительного нагрева после 

перезапуска, пока полностью не установится новое постоянное температурное поле. С помощью приве-

денного выше анализа, как видно рисунка 3 трубопровод можно разделить на три области на основе ха-

рактеристики профиля температуры и тепловых характеристик. Тепловые характеристики через 20 ч после 

перезапуска в случае 1 приняты в качестве репрезентативных для иллюстрации метода деления. Рядом с 

начальной точкой трубопровода находится область, температурное поле которой уже установлено. Эта 

область занята подогретой нефтью, и диапазон этого региона увеличивается с течением времени. Эту об-

ласть можно назвать областью I. Рядом с областью I находится область II, которая также занята подогретой 

нефтью. Температурное поле этой области только находится в процессе установления. Таким образом, 

считается, что это большое падение температуры вызвано потерей тепла от нефти к окружающей 

почве. Поскольку большое количество тепла теряется от нефти к почве, постепенно создается новое тем-

пературное поле. Третий регион (также может быть назван как регион III) занят остывшей нефтью, которая 

осталась в трубопроводе с момента остановки. Температура в этой области значительно ниже, чем в обла-

сти I и области II. А с выгрузкой остывшей нефти диапазон региона III уменьшается. 

Исследования показали, что во время остановки более плавный температурный профиль представ-

лен вдоль трубопровода при более высокой температуре окружающей среды. Общая текучесть нефти 

хуже, чем при намного более низкой температуре окружающей среды, когда температура нефти в конеч-

ной точке трубопровода приближается к тому же значению. Так как для обеспечения безопасного отклю-

чения и повторного запуска недостаточно контролировать только самую низкую температуру трубопро-

вода, но и очень важно контролировать характеристики температурного профиля вдоль трубы. Сосредо-

точив внимание на влиянии диаметра трубопровода, с увеличением диаметра трубопровода падение тем-

пературы вдоль трубопровода увеличивается из-за увеличения площади потери тепла перед остановкой. 

После перезапуска трубопровод можно разделить на три области в зависимости от характеристики про-

филя температуры и тепловых характеристик. 
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УДК 62 
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ТРЕНАЖЕРОСТРОЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

В статье приведен анализ аварийности на объектах трубопро-

водного транспорта, основные причины возникновения аварий и рас-

смотрен один из способов снижения аварий по вине человека. Приведены 

недостатки и преимущества тренажеров SCADA. Описаны актуаль-

ность и перспективы внедрения виртуальной реальности в тренажеро-

строения.  
 

Ключевые слова: виртуальная реальность, SCADA, компьютер-

ные тренажеры для обучения операторов, нефтегазовый комплекс, тре-

нажеростроение, аварии, трубопроводный транспорт. 
 

Безаварийная работа предприятий нефтегазового комплекса является актуальной проблемой совре-

менного общества.  

На основании данных Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору был проведен анализ аварийности на объектах трубопроводного транспорта [3]. 

Так, по данным «Итогового доклада о результатах деятельности Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору в 2017 году», надзор осуществлялся в отношении 4314 

ОПО (опасные производственные объекты) магистрального трубопроводного транспорта, из которых: 

1. 700 ОПО I класса опасности; 

2. 3210 ОПО II класса опасности;  

3. 388 ОПО III класса опасности;  

4. 16 ОПО IV класса опасности. 

За 9 месяцев 2017 года на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного 

транспорта произошло 5 аварий, что на 3 аварии меньше, чем за тот же период 2016 года. 

За 9 месяцев 2017 года количество аварий на ОПО магистрального трубопроводного транспорта 

уменьшилось на газопроводах на 1 случай и на нефтепродуктопроводах - на 2 случая. 

Общий предварительный ущерб от аварий за 9 месяцев 2017 года составил 415313,587 тыс. рублей, 

тогда как за 9 месяцев 2016 года ущерб составил 14741514,428 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года на ОПО магистрального трубопроводного транспорта зарегистрировано два 

случая смертельного травматизма. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ОПО магистрального трубопроводного 

транспорта количество случаев смертельного травматизма увеличилось на два случая. 

 
Рис. 1. Динамика аварийности и производственного травматизма за 2010-2017 гг. 

                                                           
© Вежновец В.К., 2019.  
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Рис. 2. Изменение причин возникновения аварийных ситуаций на производстве 

 

Основной причиной возникновения аварии на ОПО является человеческий фактор.  

Слаженность, чёткость действий, подготовленность и решительность — это лишь часть того, что 

необходимо работнику сферы нефтегазового дела. Для реализации всего производственного потенциала 

сотрудникам необходимо быть максимально компетентными и внимательными находясь на рабочем ме-

сте. 

Компьютерные тренажеры является эффективным средством при обучении и повышении квалифи-

кации, позволяющие повысить компетентности и развить навыки и умение работников безаварийно и эф-

фективно выполнять все поставленные задачи на опасных производственных объектах. 

Существующие тренажеры в нефтегазовом комплексе, состоящие в основном из двумерных трена-

жеров SCADA, теряют свою актуальность так как не способны передать всю картину происходящего. 

Важно, что тренинг персонала происходит не на рабочих местах, а в моделируемой среде, которая 

максимально приближенна к реальной путем повторения всех аспектов и нюансов опасного производ-

ственного объекта. Основной целью такого моделирования является то, что моделируемая среда в отличии 

от реальной сводит к минимуму риски для людей экологии и производственных активов. 

При этом окупаемость тренажеров с лихвой достигается только за счет снижения потерь от аварий 

вследствие некачественного управления операторов, не говоря уже об ущербе от снижения качества про-

дукции и незапланированных простоев производства. 

Крупнейшие производители направляют серьезные ресурсы в исследования и разработки в области 

тренажеростроения. 

Биржевые аналитики осуществляют мониторинг внедряемых инноваций и, на основании также и 

этих данных, анализируют устойчивость и стабильность компании на рынке. Исходя из этого компании, 

занимающиеся разработками в сфере безопасности труда, ценятся выше. Важнейшая цель использования 

и внедрения в процесс обучения имитационных тренажеров – это возможность выработки навыка совмест-

ного принятия решений, который базируется на способности имитировать динамичный, адекватный ответ 

объекта и системы управления на любые управляющие воздействия оператора. Тренажеры являются теми 

же программами моделирования химико-технологических процессов в динамическом режиме с обязатель-

ным требованием обеспечения режима реального времени. Все это в очередной раз доказывает актуаль-

ность и необходимость создания новых и совершенствования старых систем для обучения персонала, под-

готовки его к действиям при аварийных ситуациях. 

Внедрению технологий виртуальной реальности в процесс подготовки и обучения оператора нет 

альтернативы. Без более качественного моделирования и визуализации тренинг нового поколения сотруд-

ников опасных производственных объектов станет вовсе немыслим. Реализованный в виртуальной реаль-

ности уровень подобия и глубины погружения недостижимы при помощи двумерного тренажера. Следует, 

однако, учитывать технологические и психологические уязвимости анимационных ВР-интерфейсов, кото-

рые, могут негативно сказаться на навыках работника. Исходя из выше сказанного альтернативой Анима-

ционных ВР тренажеров и двумерных скада тренажеров является их комбинирование, позволяющее сни-
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зить психологическую уязвимость. Для достижения эффекта наибольшего приближения функционала тре-

нажера к производственным процессам, в архитектуре системы используется промышленная SCADA-си-

стема (Supervisory Control And Data Acquisition System), обеспечивающая диспетчеризацию процессов, а 

также интеграцию со средой виртуальной реальности. 
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Н.С. Бурдалева  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ  

ОБЕЧАЕК КОНВЕЙЕРНЫХ РОЛИКОВ 

 
Статья посвящена комплексному исследованию фактической 

точности размерной цепи обечаек конвейерных роликов на примере кон-

кретных комплектующих для роликов конвейерных, а именно букс произ-

водства «Аконит».  

 

Ключевые слова: размерная цепь, комплектующие, сборка, до-

пуска, погрешность. 

 

Размерной цепью называют совокупность размеров, принадлежащих детали или сборочной еди-

нице, образующих замкнутый контур и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи.  

Расчет размерных цепей – эффективный метод исследования точности геометрических параметров 

и решения разнообразных практических задач при конструировании, изготовлении и эксплуатации машин, 

механизмов, отдельных узлов и деталей. Размерные цепи отражают объективные размерные связи в кон-

струкции машины, в технологических процессах изготовления ее деталей и сборки, при измерении. Эти 

связи возникают в соответствии с условием и принятым решением конструкторской, технологической за-

дачи или задачи измерения. Задача размерного расчета состоит в выявлении размерных цепей, в исследо-

вании взаимосвязи между точностью размеров, входящих в размерную цепь, а также в установлении ра-

циональных оптимальных допусков и предельных отклонений на эти размеры. 

В статье анализируется определенный геометрический параметр, глубина букс фирмы «Аконит». 

Замеры производили в четырех точках на каждой из букс для более точных расчетов. Составили выборку, 

заполнили таблицу и проверили данную выборку по критерию Шовене.  

Критерий Шовене применяется для законов, не противоречащих нормальному и строится на опре-

делении числа ожидаемых результатов наблюдений, которые имеют столь же большие погрешности, как 

и подозрительный.  

 

Таблица 1 

№ замер 1 замер 2 замер 3 замер 4 разница 

1.1 36,5 36,7 36,4 36,9 0,5 

1.2 36,5 36,4 36,6 36,9 0,5 

2.1 36,8 36,9 36,5 36,7 0,2 

2.2 36,5 36,5 36,3 36,3 0,4 

3.1 36,7 36,5 36,6 36,6 0,2 

3.2 36,6 36,6 36,6 36,7 0,1 

4.1 36,4 36,3 36,2 36,3 0,2 

4.2 36,5 36,5 36,5 36,5 0 

5.1 36,7 36,6 36,6 36,6 0,1 

5.2 36,3 36,5 36,6 36,8 0,5 

6.1 35,8 35,6 35,9 36,3 0,7 

6.2 36,4 36,7 36,5 36,7 0,3 

7.1 36,7 36,5 36,6 36,7 0,2 

7.2 36,8 36,6 36,5 36,6 0,3 

8.1 36,8 36,7 36,5 36,5 0,3 

8.2 36,6 36,1 36,6 36,8 0,7 
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Окончание таблицы 1 

№ замер 1 замер 2 замер 3 замер 4 разница 

9.1 36,5 36,3 36,3 36,5 0,2 

9.2 36,6 36,7 36,6 36,7 0,1 

10.1 36,6 36,7 36,6 36,5 0,1 

10.2 36,6 36,5 36,7 36,6 0,2 

11.1 36,5 36,5 36,7 36,7 0,2 

11.2 36,4 36,5 36,6 36,4 0,2 

12.1 36,7 36,6 36,6 36,6 0,1 

12.2 36,5 36,7 36,8 36,7 0,3 

13.1 36,3 36,2 36,6 36,6 0,4 

13.2 36,3 36,7 36,7 36,6 0,4 

14.1 36,8 36,6 36,7 36,8 0,2 

14.2 36,6 36,7 36,6 36,7 0,1 

15.1 36,7 36,8 36,7 36,4 0,4 

15.2 36,7 36,7 36,6 36,6 0,1 

16.1 36,6 36,5 36,7 36,8 0,3 

16.2 36,7 36,7 36,3 36,5 0,4 

17.1 36,5 36,3 36,3 36,3 0,2 

17.2 36,6 36,5 36,5 36,5 0,1 

18.1 36,2 36,5 36,4 36,1 0,4 

18.2 36,5 36,8 36,9 36,7 0,4 

19.1 36,4 36,5 36,3 36,2 0,3 

19.2 36,7 36,6 36,5 36,5 0,2 

20.1 36,8 36,6 36,7 36,8 0,2 

20.2 36,9 36,8 36,6 36,6 0,3 

 

Определили, содержит ли результат наблюдения х=36,9 грубую погрешность. 

При нахождении характеристик распределения участвуют все наблюдения. Вычислили квантиль. 

По таблице значений функции Лапласа определили вероятность выхода результатов за квантиль.  

Ожидаемое число наблюдений больше, чем результат наблюдения х=36,9. А основании анализа 

установили, что отсутствует грубая погрешность в результате наблюдения. 

Результат наблюдения х=36,9 можно оставить в выборке, т.к. он является исходным звеном. 

Исходным называют звено, к которому предъявляется основное требование точности, определяю-

щее качество изделия в соответствии с техническими условиями. Понятие “исходное звено” используется 

при проектном расчете размерной цепи. В процессе обработки или сборки изделия исходное звено полу-

чается последним, замыкая размерную цепь. В этом случае такое звено именуется замыкающим. В деталь-

ной размерной цепи замыкающим будет размер, значение и точность которого определяются другими раз-

мерами. В сборочной размерной цепи замыкающим будет размер, который возникает только при сборке и 

относится к двум деталям (зазор, натяг, перекрытие и т.д.). Таким образом, замыкающее звено непосред-

ственно не выполняется, а представляет собой результат выполнения (изготовления) всех остальных зве-

ньев цепи. 

Технологический процесс сборки является заключительным этапом изготовления механизма (аппа-

рата, прибора – изготавливаемого изделия) и в значительной степени определяет основные эксплуатаци-

онные качества последнего. В данной работе мы выявили размерную цепь высоты букс «Аконит». На ос-

новании расчетов, можем сделать следующий вывод, что наиболее простым и надежным является ме-

тод полной взаимозаменяемости, так как сборка в этом случае сводится к простому соединению деталей 

или сборочных единиц и осуществляется без брака. 

При этом сумма допусков составляющих звеньев, заданных по рабочим чертежам, не превышает 

допуск замыкающего звена, то есть выполняется основное условие метода расчета размерных цепей на 

максимум-минимум. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

НА БАЗЕ ГЛОНАСС НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Рассмотрены вопросы использования проекта «Умная» остановка 

для повышения привлекательности общественного транспорта в г. Ро-

стов-на-Дону. Описаны основные технические и технологические особен-

ности «умных» остановок. Отмечены основные преимущества введения 

инновационного проекта. 

   
Ключевые слова: «умная» остановка, интеллектуальные транспорт-

ные системы, навигационное интерактивное табло, ГЛОНАСС, обще-

ственный транспорт, городская среда, система видеонаблюдения.  

 

Схема работы технологии спутникового позиционирования ГЛОНАСС позволяет решать часть за-

дач интеллектуальных транспортных систем, таких как: мониторинг транспорта и управление различными 

видами автотранспорта на уровнях предприятия; предоставление информации в режиме реального вре-

мени гражданам и организациям об организации транспортного обслуживания в регионе; обеспечение 

сбора исходных данных для оценки транспортной ситуации и формирования дорожной транспортной ин-

формации; оперативное предоставление информации в службы реагирования в случае возникновения кри-

минальных и чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.  

Повышение привлекательности общественного транспорта является необходимым условием обес-

печения его конкурентных свойств в условиях быстрого роста автомобилизации населения. Возникает 

необходимость в принятии мер для повышения эффективности управления городским пассажирским 

транспортом общего пользования, создании условий для его удобного и безопасного использования [2]. В 

настоящее время появляются новые формы организации городского пространства и общественного транс-

порта с использованием информационных систем и технологий. Внедрение инновационного проекта «Ум-

ная» остановка на территории г. Ростов-на-Дону позволит создать максимально комфортные условия для 

пассажиров наземного общественного транспорта и повысить качество транспортного обслуживания. 

Проект «Умная» остановка может быть включен в систему «Безопасный город», которая в настоящее 

время действует в г. Ростов-на-Дону. Эта нововведение основано на связи через сервер остановочного 

пункта с транспортными средствами, оснащенными модулями GPS/ГЛОНАСС и необходимо для предо-

ставления информации о текущем местоположении транспортного средства.  

«Умная» остановка – интерактивная остановка, предназначенная для повышения качества обслужи-

вания пассажиров наземного общественного транспорта за счет обеспечения их оперативной и актуальной 

информацией о расписаниях, маршрутах, графиках движения пассажирского транспорта, а также инфор-

мирования в случаях чрезвычайных ситуаций. 

Ввод в эксплуатацию умных остановок начался сравнительно недавно в 2015-2016 годах. В России 

первая умная остановка была установлена в Москве, сейчас такие остановки уже есть и в Санкт-Петер-

бурге, Нижнем Новгороде, Белгороде, Кирове и ряде других городов [3].  

Основными целями введения «умных» остановок являются:  

1.повышение уровня социально-экономического развития и эффективности деятельности транс-

портного комплекса регионов РФ;  

2.совершенствование механизмов расходования бюджетных средств;  

3.повышение безопасности на автомобильных дорогах;  

4.повышение экономической эффективности процесса перевозки.  

Электронное табло, расположенное в самом павильоне «умной» остановки информативно и удобно 

в пользовании; кроме текущего времени, температуры и даты на нем отражаются маршруты автобусов, 

троллейбусов и маршрутных такси, а также время до их прибытия, вся информация обновляется в реаль-

ном времени, используя данные единого электронного диспетчерского центра ГЛОНАСС/GPS. Информа-

ция о движении каждого транспортного средства анализируется, и на основе статистических данных об 

особенностях каждого маршрута прогнозируется график маршрута. Время прибытия, которое пассажиры 

видят на сайте или информационном табло - это не расчет реального перемещения автобуса, троллейбуса 

или маршрутного такси [1]. Электронные дисплеи имеют возможность автоматического изменения, если 

автобус прибудет быстрее, чем ожидалось, если автобус задерживается, или если маршрут должен быть 
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изменен в короткие сроки (например, при увеличении интенсивности движения, возникновении затора в 

районе).  

Сенсорная информационная система позволяет ознакомиться с интерактивной картой города и дает 

возможность проложить на карте индивидуальный маршрут, используя различные цвета, показывающие, 

в каком районе находится проложенный маршрут, а также скопировать его на мобильное устройство. 

Также информационные экраны отображают данные о культурных мероприятиях, близлежащих рестора-

нах, кафе, банках, позволяют демонстрировать коммерческие рекламные ролики. Вся информация выво-

дится на русском и английском языках. Большинство интеллектуальных автобусных остановок интегри-

рованы с системами связи в реальном времени, которые позволяют клиентам нажимать кнопку вызова, 

чтобы либо услышать автоматическое сообщение, предоставляющее информацию о следующих автобу-

сах. В темное время суток на остановке работает энергосберегающее светодиодное освещение [4].  

Система видеонаблюдения на остановке подключена к программе анализа пассажиропотока. Та-

ким образом, можно узнать реальное количество пассажиров и оптимально спланировать нагрузку на 

общественный транспорт.  

Еще одним эффектом установки терминалов стала возможность построить точную модель заторов. 

Каждое транспортное средство представляет собой датчик, измеряющий скорость движения потока. Ма-

шина, которая движется медленно или стоит на тех же улицах, где другие транспортные средства движутся 

быстрее, попадает в категорию проблемных и не участвует в построении модели. С причинами отклонения 

от графика проблемных машин разбирается диспетчер.  

Внедрение проекта «Умная» остановка предусматривает:  

1.защищенность пассажиров от неблагоприятных погодных условий (кондиционирование в летний 

период, подогрев зимой, защиту от ветра, осадков);  

2.обеспечение открытого доступа к сети интернет на остановке Wi-Fi; 

3.организация возможностей коммерческого использования элементов конструкции остановочного 

павильона для формирования инвестиционной привлекательности объекта;  

4.контроль регулярности движения пассажирского транспорта за счет наблюдения за подъезжаю-

щими к остановке транспортными средствами;  

5.анализ пассажиропотока;  

6.мониторинг транспортных средств;  

7.создание единой городской транспортной стилистики как элемента дизайна городской среды.  

Для людей с ограниченными возможностями, например, слабовидящих или слабослышащих умная 

остановка может быть оснащена динамиками для озвучивания номера, прибывшего на остановку транс-

портного средства [5].  

Для обеспечения работы «умных» остановок используются транспортные средства, оснащенные си-

стемой ГЛОНАСС. В каждом транспортном средстве, установлен терминал, состоящий из приемника 

ГЛОНАСС, системы передачи данных на основе GPRS, тревожной кнопки и системы двусторонней связи 

с диспетчером. При задержках движения, в случае дорожно-транспортного происшествия, возникновении 

затора водитель может связаться с оператором диспетчерской службы. В каждом транспортном средстве 

имеется система информирования об остановках. Объявление звучит в салоне автоматически при прибли-

жении к остановочному пункту. Система сравнивает данные, полученные с приемника ГЛОНАСС, со све-

дениями об остановочных пунктах, и самостоятельно включает записанное объявление.  

Преимуществами «умных» автобусных остановок являются:  

1.снижение потребности в использовании частного транспорта при поездках; увеличение пропуск-

ной способности городских улиц;  

2.сокращение количества заторов;  

3.обеспечение скоординированного управления транспортно-логистическими услугами в области 

пассажирских перевозок;  

4.повышение безопасности пассажиров;  

5.комплексное внедрение интеллектуальных остановок общественного транспорта на территории 

России позволит значительно снизить затраты бюджета, а также одновременно решить несколько задач 

для реализации Государственных программ «Умный город», «Безопасный город» [6].  

Таким образом, система «умная» остановка открывает собой следующий этап в развитии инфра-

структуры современных городов. С ее появлением у городских жителей появится больше возможности 

для комфортного перемещения в пространстве города. Переход от использования личного автомобиля к 

общественному транспорту окажет положительное влияние на окружающую среду. «Умные» автобус-

ные остановки – один из способов сделать общественный транспорт более привлекательным вариантом 

для пассажиров, в том числе и туристов, существенно улучшить качество обслуживания, обеспечив 

удобство и комфорт при ожидании транспорта, так как информация о графиках движения оперативна и 

https://www.zicla.com/en/blog/bus-cycle-walk-right-across-the-globe/
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актуальна. Новый дизайн остановочного павильона привлечет внимание к добавленным электронным но-

вовведениям. Для всех жителей город станет адаптированным в социальном отношении.  
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Пищевая продукция характеризуется изменчивостью своего физико-

химического, органолептического и микробиологического состава, по-

этому необходимо обеспечить контроль производства на всех этапах 

жизненного цикла. Необходимо создать систему прослеживаемости для 

каждого предприятия для обеспечения безопасной и качественной про-

дукции. 

 

Ключевые слова: прослеживаемость, пищевая продукция, риски, за-

траты. 

 

Создание системы менеджмента пищевой безопасности (СМПБ) является стратегическим реше-

нием для организации, которое может помочь улучшить результаты ее общей деятельности в области без-

опасности пищевых продуктов. Потенциальными преимуществами для организации от внедрения СМПБ 

на основании настоящего стандарта являются: 

a) способность стабильно предоставлять безопасную продукцию и обеспечивать соответствие про-

дукции и услуг, которые удовлетворяют требованиям потребителя и действующим законодательным и 

другие нормативно-правовым требованиям; 

b) снижение рисков, связанных с целями организации; 

c) возможность продемонстрировать соответствие установленным требованиям к СМПБ [1]. 

Безопасность пищевой продукции связана с наличием угроз для безопасности пищевой продукции 

в ходе потребления пищевой продукции (включая конечного потребителя). 

В стандарте ИСО 22000:2018 делается акцент на создании системы прослеживаемости на предпри-

ятии в связи со следующими аспектами: 

- соблюдение законодательных требований и требований клиентов; 

-быстрое изъятие или отзыв опасной продукции для защиты потребителя; 

- поиск причины несоответствия; 

- минимизация последствий изъятия/отзыва; 
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- защита от биотерриризма или другого опасного вмешательства; 

- повышение доверия заказчиков и потребителей благодаря способности немедленно идентифици-

ровать т и обезвредить потенциально опасный продукт [2]. 

Отечественные производители сталкиваются с необходимостью разработки системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов потому что это повышает конкурентоспособность предприятия, облег-

чает процедуру аудита организованную поставщиками или торговыми сетями. 

Поскольку появление пищевых опасностей может происходить на любой стадии в цепи создания 

пищевой продукции, контроль всей цепи создания пищевой продукции имеет важное значение. Таким об-

разом, безопасность пищевой продукции обеспечивается посредством комбинированных усилий всех 

участников цепи создания пищевой продукции. В настоящем стандарте указаны требования к СМПБ, 

включающей следующие общепризнанные ключевые элементы: 

— интерактивная коммуникация; 

— менеджмент системы; 

— программы предварительных условий; 

— Принципы HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points - Анализ Опасностей и Критиче-

ские Контрольные Точки) [1]. 

Принимая систему прослеживаемости как часть менеджмента безопасности пищевой продукции, 

необходимо подчеркнуть свойства, которые придется учитывать при ее разработке и внедрении. Для обес-

печения результативного функционирования необходимы следующие условия:  

-система прослеживаемости должна находиться под управлением, т.е должны осуществляться ме-

роприятия по ее планированию, обеспечению функционирования, проверке и анализу;  

-должна обеспечиваться необходимыми ресурсами;  

-должны быть определены ответственность и полномочия за осуществление деятельности и меро-

приятий в рамках системы прослеживаемости; 

-должны быть определены методы и порядок проведения (процедуры) мероприятий в рамках си-

стемы. 

Сложность создания функционирующей системы прослеживаемости заключается в том, что отсут-

ствует единая система разработки. Для каждого предприятия он индивидуален и зависти от ряда факторов: 

технического оснащения; возможности использовать и оптимально сочетать различные виды носителей 

информации (компьютерные программы, бумажные носители и т.п); компетентности сотрудников, отве-

чающих за планирование и разработку системы прослеживаемости; готовности руководства к увеличению 

затрат (например, затраты времени персонала, ответственного за идентификацию продукции, оформлению 

записей и т.д.); способности системы прослеживаемости к изменениям после проверок и анализа [2]. 

Анализ функционирования системы прослеживаемости может охватывать: результаты испытаний, 

связанных с прослеживаемостью; выводы аудитов, связанных с прослеживаемостью; изменения, вноси-

мые в технологию производства продуктов или процессы; информацию о прослеживаемости, предостав-

ляемую другим участникам пищевой цепи; новые или измененные законодательные требования. 

Этапы прослеживаемости: 

1. Постановка целей  

Хорошая система прослеживаемости начинается с четко поставленных целей. Для этого необхо-

димо проанализировать фактическое состояние процессов предприятия, определить узкие места производ-

ства.  

Для реализации проекта по внедрению прослеживаемости желательно создать смешанную команду 

специалистов, имеющих различные квалификации и знания производства. Например, эта команда может 

состоять из сотрудников отделов IT, производства, обеспечения качества, а также представителей руко-

водства предприятия. Кроме того, на данном этапе важно уже выбрать поставщика программного обеспе-

чения. 

2. Определение размера партий 

Качество прослеживаемости зависит от размера производственных партий. Небольшую и однород-

ные партии позволяют обеспечивать более точную прослеживаемость. Однако мелкие партии требуют 

больших усилий для регистрации данных и, следовательно, более высоких затрат [3]. 

3. Выбор метода идентификации 

Необходимыми условиями для полной прослеживаемости являются четкая маркировка и иденти-

фикация соответствующих продуктов, лучше всего в автоматическом режиме. Это можно сделать только 

с использованием идентификационных инструментов, таких как идентификационные номера, штриховые 

коды [3].  

4. Регистрация необходимых данных в нужных точках 
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Организация прослеживаемости в производстве пищевых продуктов, усложняется в том, что сме-

шиваются различные партии сырья. Здесь создаются новые производственные партии, которые, в свою 

очередь, управляются IT-системой и передаются на следующие этапы производства или упаковки. 

Важно, чтобы данные собирались непосредственно в процессе. Это единственный способ обеспе-

чить полное подтверждение того, какие партии сырья и материалов были использованы в производстве 

готового продукта. Это включает в себя также документацию по объемам производственных полуфабри-

катов, которые подаются на дальнейшую переработку. При регистрации и проверке данных на всех этапах 

производства можно быстро обнаружить или даже избежать проблем еще до сбоев в процессе [3]. 

5.Использование данных и дополнительные преимущества. 

Любая система прослеживаемости хороша, если обеспечивает высокое качество информации. 

Кроме того, важно, что с помощью программного обеспечения можно анализировать данные и визуализи-

ровать данные. Располагая базой данных, можно предоставлять доказательства соответствия продукции 

той информации, которая указана на ее этикетке. 

Во время проверки системы прослеживаемости необходимо контролировать правильность присво-

ения идентификационных кодов партий; правильность регистрации партий в накладных, протоколах и 

журналах контроля; связь между кодами партий основного сырья, вспомогательного сырья и упаковочных 

материалов; наличие маркировки и идентификационных данных на продукции, упаковке [2].  

В связи с тем, что пищевая продукция имеет постоянно меняющийся физико-химический состав 

для обеспечения качества и безопасности продукции необходимо создать систему прослеживаемости ос-

новного и вспомогательного сырья, дополнительных материалов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ СМИ: НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «ХАЙП» 

 
В статье исследуется язык современных средств массовой ин-

формации. Рассматривается путь проникновения англицизмов в язык 

современных российских масс-медиа. Особое внимание в статье уделя-

ется словоупотреблению заимствований на примере текстов средств 

массовой информации. Автор делает выводы о лексических процессах, 

в результате которых слово из периферийных пластов проникает в ос-

новное ядро русского языка. Данная статья будет полезна для филоло-

гов, журналистов, также для широкого круга лиц. 

 

Ключевые слова: лексика, семантика, неологизм, социальные 

сети, заимствования. 

 

На сегодняшний день средства массовой информации являются отражением происходящих в мире 

политических, экономических и социальных процессов, а также природных явлений и событий культуры. 

Важность СМИ является общепринятой в жизни каждого современного человека в XXI веке. С каждым 

годом всё более ощутимым становится и влияние масс медиа на развитие русского языка. Многие лекси-

ческие единицы, проникшие в речь через средства массовой информации, пополняют словарный запас 

носителей языка. Значительный пласт лексики СМИ составляют заимствования из других языков, большая 

часть заимствований происходит из английского языка. Зачастую в связи с развитием современных техно-

логий появляются новые инструменты и предметы, требующие новых названий. Но только некоторая 

часть из них может стать распространенной и общеупотребительной. 

 По мнению Н.З. Котеловой, неологизмы – это не только новообразования (слова, значения слова, 

выражения), но и вхождения – внутренние и внешние заимствования (возрождение, актуализация, узуали-

зация или (и) локальной (вхождения из диалектов, устной речи, жаргонов, специальных языков, других 

языков). [4, с. 22]. 

                                                           
© Хабарова Е.В., 2019.  
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Следуя этой распространенной среди специалистов теории, можно заметить, что заимстование 

«хайп», являясь жаргонным словом в английском языке, стало сначала жаргонизмом в русском языке, не 

потеряв своего узуального значения. Очевидно, что это слово стало использоваться в англоязычном вари-

анте с развитием социальных сетей. Интересно, что у данной лексической единицы находится 14 синони-

мов в значении noun (существительного): publicity, advertising, promotion, marketing, puff, puffery, 

propaganda, explosure, boost, push, fanfare, building-up, plug, ballyhoo [11]. Нужно отметим также, что в 

соцсетях слово изначально обозначало «ажиотаж» и «шумиха». Очевидно, оно хорошо прижилось в речи 

современной молодежи из-за своей лаконичности. Средства массовой информации, особенно Интернет 

ресурсы подхватили новое модное слово, так как общеизвестно, что сжатость и краткость являются од-

ними из главных необходимых черт языка лексической единицы, текста и языка масс-медиа в целом. 

Сейчас хайпом называется всё, что вызывает быструю известность и славу. Появилось понятие 

«хайпить», то есть соответственно разводить шумиху, поднимать «ажиотаж» вокруг кого-то или чего-то.  

Можно с легкостью гарантировать, что слово «хайп» становится распространенным в СМИ. На дан-

ный момент слово "хайп" и его словоформы широко используется как в печатных, так и в Интернет СМИ. 

Современная статистическая лексикология определяет употребительность лексической единицы исходя 

из следующих факторов: стилистические условия употребления, широта использования и частота как ко-

личественная характеристика [2, с. 5]. Базой для исследования могут служить только тексты СМИ ввиду 

новизны данной лексической единицы, которая еще не зафиксирована в академических словарях. 

Названия заголовков новостей подтверждают широкое использование слов с корнем «хайп»: «Од-

нажды в Трубчевске», режиссер — ... Кадр: фильм «Однажды в Трубчевске» Хайп вокруг «Маяка», второй 

картины ... увидеть ленту в основном конкурсе Канн. (Лента.ру) [11], Мертвый Кирилл Толмацкий вышел 

на контакт», поясняя очевидный хайп на персоне мертвого музыканта многочисленными требованиями 

подписчиков. (Московский комсомолец). «Фабрика хайпа: британские журналисты догоняют британ-

ских ученых» (Комсомольская правда). 

Такое же словоупотребление встречаем в текстах масс-медиа: «В ответ один из ведущих программы 

Евгений Попов попытался парировать слова оппонента «хайпом и своим продвижением». 

«Такие дела, девочки. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Скажете, что 

Елена Павловна опять хайпует. Нет, это не хайп, а реальная жизнь», - грустно отметила блогерша». 

«Сейчас в театр чаще всего ходит взрослая публика, и театральная аудитория постепенно сжи-

мается. Молодёжь же предпочитает интернет. Мы должны оторвать молодых людей от гаджетов, 

заинтересовать, создать творческую атмосферу, доказать, что театр – это интересно, это круто, 

это хайп». 

Можно прийти к выводу, что слово «хайп» употребляется в стилистически нейтральных текстах и 

в активном словоупотреблении, а не только как жаргонизм. 

В словаре русского языка зафиксировано «хайп» - (от англ. Hype «беззастенчивая реклама». 

Проведем анализ синонимического ряда  

 шум  

 популярность 

 шумиха 

 ажиотаж 

 реклама 

 истерика 

 обсуждения 

Нужно подчеркнуть, что современная лексикология рассматривает не только широту и временные 

характеристики словоупотребления, но и обязательно тип новизны лексической единицы. 

Проанализировав приведённые примеры, стоит отметить интересную закономерность употребле-

ния слова «хайп». В текстах средств массовой информации «Взаимодействуя со всеми функциональными 

стилями, усваивая и перерабатывая их единицы в соответствии с действующими здесь установками, язык 

СМИ создает новую реальность, определяющую важнейшие процессы, происходящие в современном рус-

ском языке. 

Язык СМИ – это своеобразная лаборатория, в которой создаются средства литературного языка. 

Благодаря высокой проницаемости, открытости для разнородных влияний и доступности, престижности 

язык СМИ придает разнообразным языковым единицам ограниченного употребления статус всеобщности 

и в конечном счете литературности» [8, с. 21]. 

Процессы развития глобальных информационно-коммуникационных технологий очень динамичны, 

на смену уже существующим сервисам и медиа- платформам могут в любой момент прийти новые. Вместе 

с новыми технологиями приходят новые слова – это один из основных путей пополнения лексического 
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состава языка. Однако, существует и более распространенный способ, который заключается в заимствова-

нии из других языков. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Статья посвящена особенностям формирования межличност-

ных отношений между ребенком, семьей, педагогом. В статье рассмат-

риваются самоконтроль над поведением, культура общения, пути разре-

шения конфликтных ситуаций в процессе развития детей старшего до-

школьного возраста. 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, культура обще-

ния, ценностные отношения, нравственное поведение. 

 

Проблема формирования межличностных отношений в старшем дошкольном возрасте – одна из 

актуальных проблем психологов, педагогов и семьи. Осуществлять формирование высоконравственной 

гуманной личности, ориентированной на красоту и добро, стремящейся к познанию, духовности, не так 

просто в наше время – время, оказывающее огромный доступ к ресурсным базам, что при неправильном 

выборе может привести к обнищанию духовного богатства. Старший дошкольный возраст играет важную 

роль в гармоничном развитии личности ребенка. Семья, как основа становления индивидуальности ре-

бенка должна зародить и дать установку на ценностные отношения, такие как – доброта, искренность, 

справедливость, сострадание, человеколюбие и т. п. И наоборот, при плохой организации воспитательного 

процесса – злость, недоверие, замкнутость, безнравственность, безразличие, эгоизм и т. п. Воспитатель 

детского сада продолжает выполнять свою воспитательную и познавательную деятельность с дошкольни-

ками, но начинается она в семье, где ребенком закрепляются все семейные традиции. Русская речевая 

культура сегодня переживает далеко не лучшие времена, речевой этикет очень нуждается в активном со-

хранении, поэтому над развитием культуры общения нужно работать. 
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По мнению Р. Сирса нет строго фиксированных и неизменных черт личности (например, агрессив-

ности и доброжелательности). Соответствующее поведение всегда зависит от личностных свойств другого 

члена диады [3, с. 50]. Отсюда следует, что конфликтные ситуации существуют всегда, и наша цель – 

сформировать с детского возраста фундамент личности, здоровой физически и духовно, богатой нрав-

ственно. Самое страшное в конфликте – это чувства, которые испытывают люди друг к другу, такие как 

обида, злоба, страх, ненависть. По высказываниям Луций Сенека: «Самый сильный тот, у кого есть сила 

управлять самим собой» [4]. Для правильного и разумного становления личности каждый человек должен 

заняться самовоспитанием (неуравновешенность в эмоциях, движениях, словах и несдержанное поведение 

обессиливают человека). Силу воли, как и физическую силу укрепляют постепенно, начиная с малой 

нагрузки и малых дел. Выполнение требований и задач сверх нормы приведет лишь к отчаянию, срывам, 

разрушению веры в себя. Лучшее упражнение – развитие сосредоточенности и терпения в разных ситуа-

циях, особенно полезно отсутствие своекорыстных мотивов. В онтогенезе, каждый человек должен уметь 

руководить своими мыслями и, соответственно, поступками. Все наши мысли материальны, наша задача 

– постоянный самоконтроль, достигаемый трудом, усердием и упорством, тогда мы сможем минимизиро-

вать локальные или конфликтные ситуации в отношениях с окружающими. Сила воли ребенка явно усту-

пает воле взрослого по причине несформированного интеллекта, и равняться на взрослых в этом смысле 

бессмысленно, вредно и неуместно. 

Культура общения как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение 

всей жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, на улице, а также в процессе самовоспитания и под 

влиянием межличностных отношений в социуме. У общения, как у объекта научного изучения существует 

ряд свойств: 

 активность всех его участников; 

 взаимонаправленность действий; 

 каждый из участников процесса − личность; 

 присутствие обратной связи. 

Таким образом, общение является важным условием формирования личности – воображения, раз-

ных видов мышления, речи, самооценки и служит как способ выражения сознания и подсознания. Обще-

ние влияет на все достижения дошкольного возраста: развитие познавательной сферы и формирование 

основ детского мировоззрения, на возникновение произвольного поведения, умение действовать в соот-

ветствии с нормами и правилами. Взаимодействие ребенка с окружающим его миром осуществляется в 

системе объективных отношений. Общение – это «многоплановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности» [1, с. 31]. Примерно с 4 лет сверстник 

становится более предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый, ведь ему с младенчества при-

сущи простата и открытость. В зависимости от социометрического статуса дошкольники бывают активные 

и безынициативные. Мы должны найти индивидуальный подход к каждой конкретной личности, научить 

уступать и любить друг друга. Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого является 

главной для личностного общения внеситуативного характера. Мотив общения – личностный, ведущие 

средства – речевые. 

Целевую роль в стимулировании методов общения играют межличностные отношения в триаде: 

дошкольник – семья – воспитатель. Использование влияния межличностных отношений на ребенка при-

водит к формированию у него позитивного или отрицательного отношения к процессу ознакомления и 

обучения. Повысить качество подготовки специалистов, способных подойти к каждой конкретной ситуа-

ции межличностных отношений творчески, целостно, руководствуясь высокими нравственными критери-

ями, невозможно без участия самих дошкольников. Главное в любых взаимоотношениях – бережное от-

ношение с использованием любви и нежности, чего в наше время очень не хватает. Нужно освоение эле-

ментарных норм ведения разговора: обращаться друг к другу по имени, смотреть на говорящего или на 

того, к кому обращаешься, оценку деятельности собеседника начинать с выделения положительных мо-

ментов, выслушивать ответ собеседника до конца, не перебивать его своими репликами или замечаниями, 

отвечать конкретно и по сути, и др. 

По мнению Р.С. Буре: «Если у человека с детства сформировано доброжелательное, чуткое отно-

шение к окружающим, то оно внешне находит выражение в общении, и под его влиянием формируются 

привычки культурного межличностного общения с окружением, отражающие его нравственное отноше-

ние к людям» [2, с. 7]. Научившись нам взрослым, несмотря на свою бесконечную занятость, отдавать ма-

леньким существам много внимания, заботы, наши дети, остановив зло, не заразятся ответной злостью, 

ненавистью, местью, а будут действовать спокойно, смело и решительно, проявляя во всем мудрость. 

В наше время все более утрачивается употребление вежливых слов, таких как: здравствуйте, до сви-

дания, простите, пожалуйста и т. п., идет замена в речевом общении на иностранные аналоги: привет, пока 
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и т. п., словарный запас истощается, увеличивается применение нецензурной брани. Замечательно расска-

зывала когда-то детская писательница В. Осеева об употреблении вежливых слов в общении. Например, 

слово «пожалуйста», сказанное в рассказе «Вежливое слово» глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь и 

тихим голосом, распахнуло, как по волшебству, сердца членов семьи для маленького мальчика. Слова 

вежливости имеют богатую историю: «здравствуйте» – означает пожелать здоровья; «до свидания» – до 

скорой встречи, скорого свидания; «простите» – извините, просим прощения; «спасибо» – спаси Бог, упо-

треблявшееся изначально и т. д. 

Итак, первый шаг к разрешению конфликтной ситуации – это постоянный самоконтроль: закрепле-

ние силы воли, приумножение нравственных качеств личности и, соответственно, заглушение или уничто-

жение отрицательных. 

Во-вторых, условиями успешного развития общения являются применение элементарных норм ве-

дения разговора, умение опосредовать свое поведение определенными нормами и правилами. 

Третьим шагом к добру и разрешению конфликтной ситуации необходимо внушить сказанное доб-

рое слово собеседнику, глядя ему в глаза. Психологи выяснили, что вежливые слова положительно влияют 

на человека, на его эмоциональное состояние, конечно, если идут они от сердца, от души. Только в этом 

случае они сыграют свою волшебную роль. 

Только при взаимодействии всех компонентов можно добиться реализации задач по формированию 

межличностных отношений в триаде: дошкольник – семья – воспитатель. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
В статье анализируется комплекс нормативно-правовых актов, 

на основе которых осуществляется организация и практическая дея-

тельность Молодежных центров в системе дополнительного образова-

ния Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: учреждение дополнительного образования де-

тей, Молодежный центр, нормативно-правовая база. 

 

Происходящие в России социально-политические, социально-экономические перемены усиливают 

значимость функционирования основных социальных институтов общества, в том числе, и систему допол-

нительного образования.  

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы непре-

рывного образования, направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, удо-

влетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершен-

ствовании и организацию их свободного времени. Проблемой дополнительного образования в нашей 

стране занимались: Асмолов А.Г., Бруднов А.К., Калиш И.В., Панов В.И. и многие другие. Решая множе-

ство социально значимых задач, Молодежные центры должны руководствоваться широкой нормативно-

правовой базой, которая задает основные направления деятельности учреждений дополнительного обра-

зования по месту жительства. Чтобы определить место и значимость дополнительного образования детей 
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в системе современного российского образования, обратимся к его нормативно-правовой базе на феде-

ральном и региональном уровне. 

 Так как главным объектом работы учреждений дополнительного образования детей (Молодежных 

центров) является ребенок, необходимо назвать следующие основополагающие документы международ-

ного и федерального значения, в которых закреплены его права на образование. 

Так, Декларация прав ребенка 1959 г., обозначила в качестве основополагающего принципа, что 

«ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по 

крайней мере, на начальных стадиях» (принцип 7) [1]; 

Конвенция о правах ребенка 1990 г. в статье 29, также подтвердила, что «государства-участники 

признают право ребенка на образование» (статья 28) Кроме того государства, подписавшие и ратифици-

ровавшие это документ берут на себя следующие международные обязательства: вводят бесплатное и обя-

зательное начальное образование; поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, 

так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые 

меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой по-

мощи; обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с помо-

щью всех необходимых средств; обеспечивают доступность информации и материалов в области образо-

вания и профессиональной подготовки для всех детей; принимают меры по содействию регулярному по-

сещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу [2]. 

Положение Конституция Российской Федерации, что «каждый имеет право на образование» (статья 

43) [4] было развито в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который также гарантирует право каждого человека в Российской 

Федерации на образование (статья 5) [];. 

Данное право регулируется и иными нормативными правовыми актами. В частности, Федеральный 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные гаран-

тии прав и законных интересов ребенка. В статье 9 указывается, что «при осуществлении деятельности в 

области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-

воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут 

ущемляться права ребенка» [5].  

Таким образом, международное и российское законодательство предусматривает, что образование, 

направленное на развитие несовершеннолетнего, может проходит в разных формах: не только в стенах 

школы, но и в учреждениях дополнительного образования, таких как Молодежные центры, которые под-

разумевают под собой муниципальные многопрофильные учреждение, реализующие большое количество 

дополнительных образовательных программ для молодежи. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [3] в качестве основного 

направления указано развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого раз-

вития и воспитания детей. Она предусматривает разработку и внедрение федеральных требований к обра-

зовательным программам дополнительного образования, организацию системы повышения профессио-

нальной компетентности педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей, повышение 

оплаты труда педагогам учреждений дополнительного образования детей.  

Более подробно система дополнительного образования представлена в Федеральном законе «О до-

полнительном образовании» от 12.07.2001 [6]. В соответствии с этим документом, дополнительное обра-

зование определяется как «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осу-

ществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных про-

грамм в интересах человека, общества, государства» (статья 1).  

Также одним из важных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу деятельно-

сти Молодежных центров является Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03.06.1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации». Положения этого документа дополняются принципами, закрепленными в Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации 2006г. до 2016г., а также Основами гос-

ударственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025г[8]. 

Отдельное направление работы молодежных центров определили Федеральный закон от 19.05.1995 

г. № 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012) «Об общественных объединениях» и Федеральный закон от 28.06.1995 г. 

№ 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений».  

Порядок организации и деятельности Молодежных центров регулирует ряд региональных законов 

и постановлений. Рассмотрим это на примере Тульской области. За последние годы Правительством Туль-

ской области было принято несколько документов, касающихся дополнительного образования детей.  
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Во-первых, Закон Тульской области от 15.06.2000 №188-ЗТО «О государственной молодежной по-

литики Тульской области». 

Во-вторых, Закон Тульской области от 16 июля 2012 года N 1788-ЗТО «О регулировании отдельных 

отношений в сфере государственной молодежной политики Тульской области». 

В-третьих, Закон Тульской области «О защите прав ребенка» от 07.10.2009г.  

В-четвертых, Постановление администрации города Тулы от 13.10.2014 №3244 «Об утверждении 

стандарта муниципальной услуги «Реализация досуговых программ для детей и молодежи по месту жи-

тельства».  

Кроме того деятельность молодежных центров определяется локальными актами. Например, Моло-

дежный центр Советского района г. Тулы действует Устав муниципального бюджетного учреждения «Мо-

лодежный центр Советского района города Тулы» от 11.03.2015г. в котором зафиксированы общие поло-

жения, цели, виды деятельности работы учреждения. 

 Анализ нормативно-правовых документов в сфере дополнительного образования детей, определя-

ющих развитие молодежных центров, позволил сделать следующие выводы:  

Во-первых, государство признает детство важным этапом жизни и гарантирует каждому ребенку 

право на доступное, бесплатное и качественное не только начальное и основное общее, но и дополнитель-

ное образование, что закреплено в документах международного и федерального уровня. 

Во-вторых, дополнительное образование детей, являясь неотъемлемой частью системы образования 

РФ, направлено на всестороннее развитие личности ребенка и осуществляется в образовательных учре-

ждениях дополнительного образования детей, в том числе и молодежных центрах, по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с определенными принципами. Деятельность учрежде-

ний дополнительного образования - молодежных центров – регулируется нормативными документами фе-

дерального и регионального уровня, которые отражают их функции, задачи, организацию их образова-

тельной деятельности и управления. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
В работе рассматриваются вопросы развития коммуникативной 

речи у дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Пред-
ложены этапы коррекционно-педагогической коррекции дошкольников. 

 
Ключевые слова: средства общения, речевые умения, задачи, комму-

никация. 

 
В жизни людей общение выполняет многие функции. Это развитие совместной деятельности, лич-

ных взаимоотношений, изучение друг друга. Значение категории общения выражается в том, что оно поз-
воляет раскрыть общественную сущность человека и его личности, понять развитие психики ребенка как 
процесс, происходящий путем присвоения детьми общественно-исторического опыта человечества в кон-
тексте реального общения с взрослым, живым носителем этого опыта. Процесс общения выделят три сто-
роны: коммуникативная, интерактивная и перцептивная. 

Коммуникативная сторона общения проявляется через функции личности, которая способна обме-
ниваться информацией. Полноценный процесс обмена проходит таким образом, что каждый ее участник 
информацию не только принимает, но и понимает, осмысливает. Большую роль играет смысловое воспри-
ятие, результатом которого является взаимодействие партнеров, их влияние друг на друга. Использование 
речи для обмена информацией между людьми или побуждения их к действию – это коммуникативная 
функция речи. Участники общения не только выражают свои желания, чувства, мысли, знания, но и воз-
действуют на них. Между общающимися людьми происходит взаимодействие не только при помощи зву-
ковой речи – вербальной коммуникации, но и посредством мимики, жестов, пантомимики, через телесные 
или сенсорные прикосновения – невербальной коммуникации. Эти коммуникации могут использоваться 
совместно, они как бы дополняют общую картину речи. Интерактивная сторона общения представляет 
совместную деятельность, взаимодействие людей друг с другом, межличностные отношения в процессе 
общей деятельности. Перцептивная сторона общения – это восприятие другого человека: его внешних 
признаков, это оценка его личности и поступков. Больше всего это понимание и познание другого чело-
века. Перцептивная сторона общения является важной и обязательной частью коммуникации, так как про-
дуктивное общение не получится без правильного восприятия, оценки, взаимопонимания участников. 

В научных трудах есть материалы, в которых разработана классификация и анализ операций, назы-
ваемых средствами общения. Средствами общения – это те операции, с помощью которых каждый участ-
ник строит свои действия общения и вносит свой вклад во взаимодействие с другим человеком. М.И. Ли-
сина выделяет три основные категории средств общения: 

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд, мимика, движения рук и тела, выразительные вокали-
зации); 

- предметно-действенные (предметные движения, позы, применяемые для целей общения - это при-
ближение, удаление, передача предметов, привлечение к себе и отталкивание от себя взрослого; позы, ха-
рактеризующие протест, желание избежать взаимодействия со взрослым или, наоборот, стремление быть 
рядом с ним); 

- речевые средства общения: высказывания, вопросы, реплики. 
Эти средства общения составляют основные коммуникативные функции в дошкольном возрасте и 

представлены в порядке появления их в онтогенезе. Средства общения формируются постепенно (они не 
врожденные), по мере развития ребенка. Средства общения проявляются в эмоциональных состояниях ре-
бенка, одновременно используются активные жесты, предназначенные взрослым. 

Общение реализуется потребностью, несводимой к другим жизненным потребностям ребенка, ко-
торое определяется через продукт деятельности как стремление к оценке и самооценке, к познанию и са-
мопознанию. Постепенно коммуникативное поведение ребенка усложняется и обогащается, формируются 
его новые формы.  

Овладение коммуникативной функции речи детьми с РАС будет эффективным, если использовать 
специально разработанный комплекс упражнений, речевых игр и речевых ситуаций, включенных в кор-
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рекционно-педагогический процесс образовательного учреждения. Применение различных речевых и иг-
ровых ситуаций, мотивирует у дошкольника потребность использовать свои речевые умения. В коррекци-
онной работе мы использовали различные виды игр: имитационные, дидактические, предметные, словес-
ные, конструктивные. Обучение в такой форме проводилось на всех трех этапах коррекционно-педагоги-
ческой коррекции. Первый этап – формирование положительной коммуникативной мотивации. Цель I 
этапа – положительно настроить на взаимодействие и контакт с педагогом. Задачи:  

- развивать положительное отношение к занятию; 
- развивать понимание обращенной речи; 
- развивать умение выполнять задания. 
Второй этап – формирование речевой коммуникации. Цель II этапа: развитие коммуникативной 

функции речи, социального и эмоционального поведения. 
Задачи: 
- формирование умения выражать просьбы/требования; 
- формирование ответной реакции: на собственное имя, выражение отказа, реакция на привет-

ствие/прощание, умение соглашаться/отказываться, давать положительные/отрицательные ответы, умение 
отвечать на вопросы;  

- формирование умения обратить на себя внимание педагога (родителей), интересоваться предме-
том и задавать расширяющие вопросы; 

- формирование правильной реакции, показывая своё настроение с помощью различных средств 
коммуникации; 

- развитие умения быть вежливым (спасибо, пожалуйста), оказывать помощь окружающим людям, 
когда нужно утешать их, и т.п. 

Третий этап – формирование умения дошкольников участвовать в диалоге. Цель III этапа: развитие 
умения общения с собеседником. Задачи: 

- формирование умения начинать/завершать диалог по стандартным правилам; продолжать задан-
ную тему разговора, включая в речь часть деловой информации; 

- развивать умение разговаривать, с применением правил хорошего тона (соблюдать расстояние к 
говорящему, поворот туловища, головы в сторону собеседника). 

Применение заданий начинают с первого этапа, если дошкольники его выполняют и готовы к осу-
ществлению более сложных упражнений, то следует переходить ко второму этапу. Задания усложняются 
постепенно, для каждой группы детей подбирается индивидуальный подход к выполнению задания. 
Важно учитывать уровни сформированности коммуникативных умений дошкольников с расстройствами 
аутистического спектра.  

Расстройства аутистического спектра – это комплексные нарушения психического развития, кото-
рые выражаются в уходе ребенка от контактов с окружающей средой и погружением в собственный мир 
переживаний. Это сказывается на неспособности к социальному взаимодействию, общению и стереотип-
ности поведения. Имеющиеся трудности в общении обусловлены специфическими нарушениями поведе-
ния и речи, которые проявляется уже в дошкольном возрасте. А также имеется наличие трудностей в мо-
тивационной сфере, в коммуникативной деятельности, в возможностях использования речи как средства 
общения. Эти недостатки влияют на сокращение коммуникативной деятельности со всеми участниками 
общения. Исследования позволяют говорить о том, что актуальность рассмотренной темы заключена в 
существующих трудностях общения, которые испытывают дети с расстройствами аутистического спектра 
и возможностями по преодолению этих трудностей. 

Работа по формированию коммуникативной функции речи у дошкольников с расстройствами аути-
стического спектра – целенаправленный и продолжительный процесс. При своевременной и правильной 
диагностике, оказании правильно подобранного коррекционного направления помощи и грамотной под-
держке специалистов и родителей, большая часть детей с аутистическими расстройствами может быть 
адаптирована в социум сверстников. Процесс формирования коммуникативной функции речи должен ба-
зироваться на включении ребенка в условия общения, приближенные к ситуации естественной коммуни-
кации. В разном темпе, с разной результативностью, каждый аутичный ребенок в состоянии постепенно, 
мелкими шажками продвигаться к все более сложному взаимодействию с окружающими людьми. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы необходимости использова-

ния межпредметной интеграции в школе, а также важности управления 

этим процессом. 

 

Ключевые слова: интергация, межпредметная интеграция, 

управление. 

 

Ведущим принципом развития современных образовательных систем становится принцип интегра-

ции, сущностью которого является понимание размытости границ предметов школьного курса и стремле-

ние создать систему знаний, которая сможет дать представление о целостной картине мира. 

Междисциплинарный словарь «Образование взрослых» под редакцией В.Г. Онушкина и Е.И. Ога-

рева рассматривает интеграцию как процесс взаимодействия обособленных структурных элементов какой-

либо совокупности, приводящей к оптимизации связей между ними и к их объединению в одно целое, т.е. 

в единую систему, обладающую новым качеством и новыми потенциальными возможностями. 

Управление межпредметной интеграцией в общеобразовательной школе – это организованное вза-

имодействие управляющих и управляемых систем, направленное на повышение результата образования, 

воспитания и развития учащихся путем введения нового в цели, содержание и организацию осуществляе-

мой образовательным учреждением работы. 

Такие авторы, как Т.И. Шамова, М.М. Поташник, Н.П. Капустин и др. считают, что управление 

межпредметной интеграцией в контексте общего целостного развития школы должно осуществляться ком-

плексно и включать следующие аспекты: 

- работу с педагогическими кадрами, направленную на создание основы для инновационной педа-

гогической деятельности; 

- работу с учащимися, предполагающую создание условий для их адаптации к происходящим изме-

нениям; 

- совершенствование работы внутришкольного управления с целью максимального использования 

имеющихся в школе ресурсов; 

- осуществление контроля, анализа и регулирования межпредметной интеграции. [1] 

Процесс управления межпредметной интеграцией близок к управлению внедрением инновациями, 

поэтому можно выделить следующие этапы развития образовательного учреждения в этом направлении: 

1. Осознание необходимости преобразования учебного процесса с помощью межпредметной инте-

грации одним из членов администрации образовательного учреждения. 

2. Формирование команды идейных сторонников из педагогического коллектива, способных осу-

ществлять как управленческую, так и исполнительскую функции. 

3. Мотивация членов педагогического коллектива и формирование готовности учителей к преобра-

зованию учебного процесса. 

4. Проблемный анализ школы относительно идеи межпредметной интеграции. 

5. Разработка модели управления межпредметной интеграцией и плана ее реализации. 

6. Контроль реализации и внедрения межпредметной интеграцией с целью коррекции последующих 

управленческих действий. [2] 

Качество реализации процесса межпредметной интеграции оценивается на основе трех групп кри-

териев: 

- критерий качества преобразований, выражающемся в соотношении реальных результатов с по-

ставленными целями; 

- критерия эффективности, отражающего отношение достигнутых результатов к затратам времени, 

усилий и других ресурсов; 

- критерия мотивации, так называемого критерия школьного самочувствия учащихся и учителей. 

Для измерения эффективности управления межпредметной интеграции в школе, В.С. Лазарев пред-

лагает следующие критерии оценки: 

- Уровень осведомленности педагогического коллектива об изменениях учебного процесса, которые 

потенциально могут быть освоены школой. 
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- Рациональность выбора общей и частных целей деятельности в школе: поставленные цели макси-

мально соответствуют возможностям решения актуальных проблем школы. 

- Реалистичность планов: степень обоснованности утверждений об обеспеченности тех или иных 

направлений межпредметной интеграции необходимыми ресурсами. 

- Заинтересованность педагогического коллектива школы в освоении технологии межпредметной 

интеграции. 

- Контролируемость внедрения межпредметной интеграции в школе. 

Управление межпредметной интеграцией в контексте общего целостного развития школы должно 

осуществляться комплексно, включая работу с педагогическими кадрами, работу с учащимися, работу 

внутришкольного управления с целью максимального использования имеющихся в школе ресурсов, осу-

ществление контроля, анализа и регулирования межпредметной интеграции. 

Управление межпредметной интеграцией возможно лишь в том случае, если его необходимость бу-

дет осознаваться членами педагогического коллектива и поддерживаться членами администрации школы, 

которые проанализируют текущее состояние образовательного процесса на предмет готовности к реали-

зации технологии интегрированного обучения.  
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ТЕМЫ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ» 

 
В статье рассматривается подход к обучению школьников по 

теме «Тригонометрические уравнения». Подход основан на сочетании 

двух типов восприятия информации: визуального и вербального. Учтены 

индивидуальные особенности восприятия информации учащимися этих 

типов при изучении темы «Тригонометрические уравнения».  

 

Ключевые слова: тригонометрические уравнения, вербальное 

мышление, визуальное мышление. 

 

Тригонометрии в математике отводится довольно длительное время для ее изучения, так как мате-

риал объемный и сложный. Решение уравнений само по себе является интересным явлением, потому что 

уравнения можно решать несколькими способами. Решение тригонометрических уравнений вызывает еще 

больший интерес у учащихся. Для поиска корней используют числовую окружность, находят на ней зна-

чения тригонометрических функций. Для решения уравнений мало применять алгебраические преобразо-

вания, необходимо научиться работать с графиками и рисунками, поэтому решение тригонометрических 

уравнений традиционно вызывает затруднения у школьников. Основная цель учителя математики на уро-

ках по теме «Тригонометрические уравнения» – нацеленность на результат, а результатом будет усвоение 

учебного материала учащимися.  

Из психологии известно, что существует два типа мышления [2]. К учащимся с различными типами 

мышления нужен определенный подход. Опишем каждый подход и методику работы с ним, т.е. методику 

работы с учащимися с учетом их индивидуальных особенностей. Поэтому целью данного исследования 

является эффективное сочетание способов представления математической информации в процессе обуче-

ния учащихся с визуальным и вербальным типом мышления. 

 Н.И. Попов в своей статье [4] разбирает механизм работы правого и левого полушария у людей. 

Учащиеся с преобладанием правого полушария головного мозга имеют наглядно-образное мышление. Это 

то, что называется человеческим воображением. Таким людям необходимо сопоставлять образы, сравни-

вать формы. Для таких учеников основными помощниками будут различные символы, картины, образы. 

Учащиеся с преобладанием левого полушария головного мозга имеют словесно-логическое мышление. Их 

мышление протекает во внутреннем, умственном плане, они анализируют процессы собственных рассуж-

дений. Люди с преобладанием вербального типа мышления воспроизводят реальный мир в словесной 

форме, т.е. вербальное мышление проходит в словах. Людям с преобладанием визуального типа мышления 

свойственна способность проводить обработку зрительной информации. Визуальное мышление происхо-

дит в картинках, изображениях Поэтому Попов Н.И. предлагает разумное сочетание обоих способов пред-

ставления математической информации в процессе обучения: визуального и вербального.  

Как все же сделать обучение решению тригонометрических уравнений так, чтобы оно было сбалан-

сированным в работе левого и правого полушарий головного мозга, то есть сочетать словесно-логическое 

(вербальное) и наглядно-образное (визуальное) мышления. 

Методические рекомендации для учителя по обучению школьников с визуальным типом мышления 

[3]: 

1.Обучаться необходимо через наглядные пособия: книги, видео, графики, фотографии. 

2.Для заучивания формул лучше использовать надписи на стикерах и в блокнотах. 

3.Для восприятия информации хорошо записывать важную информацию на доске, подчеркивать, 

выделять необходимые вещи. 

Методические рекомендации для учителя по обучению школьников с вербальным типом мышления 

[3]: 

1.Необходимо слушать и говорить. Таким ученикам подходят уроки: обсуждение, лекция, ролевые 

игры. 
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2.Изучая картинки, графики нужно произносить важные вещи вслух. 

3.Лучше всего читать учебники вслух. 

4.Подходят парные упражнения, чтобы материал можно было бы обсуждать.  

Рассмотрим вспомогательные средства обучения учеников с вербальным и визуальным типом вос-

приятия информации на примере решения тригонометрических уравнений. Это числовая окружность для 

визуалов, и таблица с решением простейших тригонометрических уравнений для вербалов. 

 

  
Рис. 1. Числовая окружность, как средство визуализации  

решения тригонометрических уравнений 

 

Ученикам с визуальным типом мышления четко видно, что функции sint и cost имеют по две точки 

пересечения с числовой окружностью, но корней у тригонометрического уравнения бесконечное множе-

ство, так как данные тригонометрические функции периодические, их основной период равен 2π (полный 

круг). Получается, что пройдя полный круг из заданной точки, попадаем в эту же точку. Корни тригоно-

метрических уравнений разберем в таблице 1[1]. 

 

Таблица 1 

Простейшие тригонометрические уравнения [1] с шагом 
π

4
,  

как средство вербального усвоения информации 

sin t = y (ось ординат) cos t = x (ось абсцисс) 

y = 
√𝟐

𝟐
 

Имеет 2 точки на числовой окружности: 

t1 = 
𝜋

4
 + 2 πk, k ∈Z, 

t2 = 
3𝜋

4
 + 2πk, k ∈ Z, 

Общая формула: 

t = (-1)n 
𝜋

4
 + πn, n ∈ Z 

x = 
√𝟐

𝟐
  

Имеет 2 точки на числовой окружности: 

t1 = 
𝜋

4
 + 2 πk, k ∈Z, 

t2 = −
𝜋

4
 + 2πk, k ∈ Z, 

Общая формула: 

t = ± 
𝜋

4
 + 2πk, k ∈ Z 

y = (- 
√𝟐

𝟐
 ) 

Имеет 2 точки на числовой окружности: 

t1 = −
𝜋

4
 + 2 πk, k ∈Z, 

t2 = 
5𝜋

4
 + 2πk, k ∈ Z, 

Общая формула: 

t = (-1)n (−
𝜋

4
) + πn, n ∈ Z 

x = (- 
√𝟐

𝟐
 ) 

Имеет 2 точки на числовой окружности: 

t1 = 
3𝜋

4
 + 2 πk, k ∈Z, 

t2 = −
3𝜋

4
 + 2πk, k ∈ Z, 

Общая формула: 

t = ± 
3𝜋

4
 + 2πk, k ∈ Z 
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Аналогичные рисунки и таблицы можно составить с шагом 
𝜋

6
 и 

𝜋

3
.  

На рисунке видно где искать значения синуса и косинуса, где они положительные, где отрицатель-

ные. Этот рисунок поможет ученикам нагляднее усвоить числовую окружность, без труда находить корни 

тригонометрических уравнений. Этот подход для учеников с преобладанием визуального типа мышления. 

Для учащихся с преобладанием вербального типа мышления можно сделать разговорный урок в 

парах по таблице 1. Первый читает, второй слушает, повторяет, показывает значения на рисунке. Так мы 

задействуем речевой канал для восприятия и изучения информации вербалам. 

На рисунке 1 и таблице 1 мы учли индивидуальные особенности учеников с вербальным и визуаль-

ным типом мышления. Используя этот материал на уроке математики по теме «Тригонометрические урав-

нения», старшеклассникам будет легче усвоить материал. Таким образом, на уроках алгебры у старше-

классников будут сочетаться два типа восприятия информации: визуальное и вербальное. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 
В статье рассматриваются условия для улучшения психолого-пе-

дагогического взаимодействия между учителем и учащимся и способы их 

реализации.  

 

Ключевые слова: учитель, учащийся, педагог, межличностное 

взаимодействие, взаимоотношения. 

 

Педагогическое общение - это всегда взаимодействие воли учителя и учащихся, чувств, интелектов. 

Чем лучше они понимают друг друга, тем продуктивнее их диaлог и согласованнее действия, тем устой-

чивее межличностные контакты и тем менее они подвержены различным деформациям. 

Самым главным качеством учителя являетcя его умение организовывать взаимодействие с учени-

ками, общаться c ними и руководить и контролировать их деятельность. В психолого-педагогической ли-

тературе в этом смысле говорят о коммуникативных способностях учителя, важных для осуществления 

плодотворной педагогической деятельности.  

Педагогическое общение должно быть освоено каждым педагогом. Взаимопонимание учителя и 

учащихся выражается в осознании мотивации действий и поступков, а также в отражении друг друга. Та-

кое общение способствует преодолению межличностных противоречий, стимулирует саморегуляцию вза-

имодействующих сторон.  

Взаимоотношения формируются взаимодействием «лицом к лицу» — на уроках и переменах, на 

экскурсиях и утренниках, то есть в ситуациях регламентированного и неформального, формального, сво-

бодного общения. Они составляют внутреннюю, не всегда видимую сторону педагогического взаимодей-

ствия, отражая потребностно-мотивационную сферу личности учителя и учащихся. 

Педагогу приходится вступать с детьми во взаимоотношения различного уровня. Как должноcтное 

лицо — он организует функционально-ролевые взаимоотношения, cоответствующие принятому в школе 

регламенту. Этому уровню взаимоотношений cвойственно отчетливо выраженное неравенство cтатусов, 

так как смысл профессионaльной роли учителя заключается в том, чтобы быть руководителем, инициато-

ром учебно-воспитательного взаимодействия, а социальная роль ученикa обязывает выполнять его требо-

вания. 

В педагогической практике наиболее часто встречаются следующие виды взаимоотношений педа-

гогов с учащимися: 

— устойчиво-положительные; 

— неустойчиво-положительные; 

— пассивно-положительные; 

— пасcивно-отрицательные; 

— негативные. [1] 

Устойчиво-положительные отношения характеризуются постоянным вниманием к работе всего 

класса и отдельных учащихся, наличием деловых контактов, приятием всех учaщихся, cпокойной и поло-

жительной эмоциональной тональностью.  

Неустойчиво-положительное отношение проявляется тогдa, когдa имеют место элементы и поло-

жительного и отрицательного отношения, но с преобладанием положительного.  

Пассивно-положительные отношения — это индифферентное отношение. Оно обнаруживается то-

гда, когда положительное отношение cкрыто или трудно определяется. При этом возникают дистанция 

между учителем и учащимися, безразличие, отcутствие взаимной тяги и cтремления к взаимодействию. 

Открыто-отрицательное отношение возникает тогда, когда учитель или ученики демонстративно 

подчеркивают неприязнь, неприятие друг другa, раздражительность, несовместимость.  

Пaссивно-отрицательное отношение характеризуется недемонстративным отрицaнием детей, эмо-

циональной вялостью, безучастностью, скрытой неприязнью, cухостью, отчужденностью в общении с уче-

никами, равнодушием к их успехам и неудачам, формализмом в работе. 
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Учитель с устойчиво-положительным отношением к учащимся быстрее завоевывает авторитет, вы-

зывает симпатию и даже любовь со стороны учеников, желание подражать ему, считать его эталоном. Та-

кие учителя дают наиболее высокую оценку как клаcсу, так и отдельным ученикам. Они подчеркивают 

достоинства каждого ученика, замечают индивидуальные успехи, личностный рост, видят перспективы 

развития, не применяют крайних мер, любят индивидуальные формы работы с детьми, однaко остаются 

требовaтельными и принципиальными как к себе, так и к другим. 

В педагогическом общении учителю приходится управлять и функционально-ролевыми, и межлич-

ностными взаимоотношениями. На хорошем уроке можно нaблюдать органичное слияние ролевого и меж-

личностного уровней взаимоотношений учителя и учащихся. В результате их совместная деятельность 

обретает личностно значимый смысл, мотивационную детерминацию. В конечном итоге уcтойчиво-поло-

жительный характер взаимоотношений обеспечивает творческое сотрудничество педагога и детей.  

Улучшению межличноcтных отношений споcобствуют следующие условия: 

— постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 

— создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 

— использование учителем информации о структуре коллектива, о личных качествах учеников, за-

нимающих различное положение в классе; 

— оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, справедливое, ровное от-

ношение ко всем учащимся и объективная оценка независимо от уже сложившихся межличностных отно-

шений, оценка успехов не только в учебной деятельности, но и в других ее видах; 

— организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих ученику проявить себя по-

зитивно, с незнакомой стороны.  [2] 

Для улучшения межличностных отношений учитель должен быть для своих учеников авторитетом, 

пользоваться их уважением и доверием. Для этого следует избегать авторитарного стиля преподавания, 

которому присуще – подавление, оценка личности, пренебрежительный тон и отрицательные коммента-

рии в адрес учеников. 

В общении с учениками, по отношению к их поведению необходимо использовать технику «Я – 

высказывание». Это позволяет выразить эмоции и чувства в настоящий момент, объективно описывать 

события. Описать свою эмоциональную реакцию можно, используя такие выражения как: «Я огорчаюсь, 

я не знаю, как реагировать, я раздражаюсь, мне страшно от того, что… и т.п.». [3] 

Например: «Лена, когда ты шепчешься с соседкой по парте во время опроса, я чувствую сильное 

раздражение, поэтому я теряю мысль, просьба к тебе – «пошептаться» после урока». Тем самым, переда-

ется предпочитаемый исход событий – «Я чувствую, мне хотелоcь бы», не затрагивая личность ученика… 

Поведение учителя выступает регулятором межличностного общения с детьми. На своем примере 

он учит культуре эмоционального cамовыражения, ибо неоправданное нарушение дистанции оборачива-

ется бесцеремонностью, неуважением пaртнера. Отношения, в которые вступает учитель с учащимися, 

характеризуются взaимозаражением. Как лидер педaгогического взаимодействия, он заражает их не 

только интересом к науке, настроением увлекательного поиска истины, но и радостью общения, доброже-

лательностью. В cвою очередь своими эмоциональными реакциями школьники способны поднять или сни-

зить его жизненный тонус. Как взаимодействующая сторона, педагог нуждается в эмоциональной под-

держке. Настроение, с которым он покидает класс, можно рaссматривать не только как субъективный, но 

и как объективный показатель успешности психолого-педагогического взаимодействия. 

Нельзя не согласиться со следующим выводом В.А.Караковского: «Как цветок поворачивается к 

солнцу, так и ребенок поворачивается к тому, от кого исходит свет, тепло и добрый интерес. Быть таким 

человеком - профессиональная обязанность педагога». 
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УДК 378 

М.М. Исакова  

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ  

 
В статье анализируются проблемы расширения возможностей 

самореализации учащихся в различных сферах социальных отношений. 

 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, социальная 

активность, подростки. 

 

Демократизация российского общества, включение России в систему рыночных отношений пред-

полагает формирование способности граждан к решению возникающих проблем, проявлению инициативы 

и ответственности за свои поступки. Преобразования в России предопределяют становление личности, 

одной из важнейших характеристик которой является активность в освоении социальной действительно-

сти. 

В ситуации, когда государство ограничило свое участие в обеспечении базового уровня жизни насе-

ления, когда ответственность за свою судьбу находится в руках самого человека, становится очевидным, 

что только активная личность, способная успешно функционировать во всех сферах жизнедеятельности, 

может взять на себя ответственность за собственное будущее и будущее своей страны. 

Современные процессы, связанные с построением гражданского общества, призваны обеспечить 

условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов. Становление гражданского общества 

не сводится только к явлениям политического порядка. Преодоление социальной пассивности и формиро-

вание креативных начал в поведении каждого человека выступает ныне как стержневая проблема развития 

российского общества в современных условиях. 

Рассмотрение феномена социальной активности применительно к подростковому возрасту объяс-

няется наличием у данной категории большого потенциала и склонности к социально активному поведе-

нию в силу психофизиологических особенностей. В этой связи особенно важно уберечь подрастающее 

поколение от проявлений деструктивной активности, основные формы которой заключены в понятиях 

«асоциальное» или «девиантное» поведение, и направить естественную активность личности в социально 

одобряемое русло. 

Осуществление молодежной политики, стимулирующей общественно значимую активность от-

дельных личностей и организованных молодежных структур, дает возможность подготовить подростков 

к умению самостоятельно принимать решения, делать осознанный выбор, быть готовыми и способными 

творить на благо общества. Целенаправленное воздействие позволяет формировать личность, ищущую 

собственный путь в быстроменяющемся мире, отстаивающую свои интересы, поддерживающую общече-

ловеческие ценности созидания и социального творчества. Потребность и умение с юных лет проявлять 

социально значимую активность не смогут оставить человека безучастным к проблемам общества, к необ-

ходимости помогать ближнему и в более зрелом возрасте. 

Умение проявлять конструктивную социальную активность требует организованной среды. Совре-

менные изменения в социально-культурной ситуации предоставляют значительные возможности подрас-

тающему поколению для проявления социальной активности в самых различных сферах жизнедеятельно-

сти. Сфера свободного времени позволяет подростку выбирать формы деятельности в соответствии со 

своими интересами, свободно общаться, проявлять инициативу, творить, осуществлять действия, ведущие 

к изменениям в социальной ситуации и ценностной динамике в сознании личности. Опираясь на законо-

мерности досуга, сфера свободного времени существенно расширяет возможности успешного решения 

задач самореализации, самоопределения, формирования отзывчивости на общественные проблемы, уме-

ния подростков приобретать новый социальный опыт. И чем выше уровень организации досуга подростка, 

тем более его поведение приобретает творческий характер, тем большую роль начинает играть социальная 

активность как системообразующее качество личности. 

Проблема исследования состоит в преодолении противоречия между: 
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 • потенциальными возможностями досуга в формировании у подростков стремления, готовности и 

способности проявлять конструктивную социальную инициативу и недостаточным уровнем его рацио-

нального использования; 

• высоким философским уровнем научного осмысления проблемы и недостаточной разработанно-

стью педагогических механизмов формирования социальной активности подростков средствами куль-

турно-досуговой деятельности. 

Это обусловило необходимость осуществления теоретико-эмпирического исследования, целью ко-

торого является разработка технологии стимулирования социальной активности личности современного 

подростка средствами культурно-досуговой деятельности. 

В соответствии с поставленной целью поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность и природу понятия «социальная активность»; 

- определить культуросозидающий потенциал досуга в развитии социальной активности подрост-

ков; 

- обосновать этапы включения подростков с разным уровнем активности в социально значимую 

деятельность и разработать методику стимулирования социальной активности, адекватную каждому 

этапу; 

- выявить организационно-педагогические условия включения подростков в активную созидатель-

ную деятельность в сфере досуга; 

Объект данного исследования: социальная активность подростков в культурно - досуговой сфере, 

предметом выступает педагогический процесс стимулирования социальной активности подростков сред-

ствами культурно-досуговой деятельности. 

В основу исследования легла гипотеза, исходящая из предположения о том, что культурно-досуго-

вая деятельность может стать эффективным средством развития социальной активности подростков, если: 

- используемые педагогические технологии реализуют развивающий и созидающий потенциал до-

суга; 

- будет обеспечено поэтапное включение подростков с разным уровнем активности в социально 

значимую деятельность; 

- вовлечение подростков в культурно-досуговую деятельность будет основано на разработке педа-

гогических методик, адекватных целям и уровню развития социальной активности. 

Степень разработанности проблемы. Проблема социальной активности личности в своем становле-

нии и развитии прошла долгий и сложный путь. Ее истоки можно обнаружить в первых философских воз-

зрениях мыслителей Древнего Востока, в концепциях античных мудрецов, Средневековья, Нового вре-

мени, современных философских течений. 

Психолого-педагогическая мысль развивает идеи формирования социально активной личности, 

нашедшие отражение в трудах Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, В.В.Зеньковского, Э. Дюрк-

гейма, Д. Дьюи, П. Наторпа, А.В. Луначарского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина и др. К 

настоящему времени в науке накоплен обширный материал, позволяющий характеризовать социальную 

активность как свойство и состояние деятельности (М.А. Нугаев), как меру участия личности в социальном 

творчестве (Е.А. Ануфриев), как готовность к действию (Д.Ц.Беновски); как включение в преобразующую 

деятельность и социальное общение (А.Т. Куракин); как внутренне необходимую для социального субъ-

екта позитивную деятельность (В.Х.Беленький); как проявление сущностных свойств личности в обще-

ственной жизни (Н.С.Мансуров); как деятельность, вызывающую те или иные сдвиги в материальных и 

духовных условиях жизни общества и общественных отношениях (К.И.Микульский) и др. 

Разрабатывались проблемы расширения возможностей самореализации учащихся в различных сфе-

рах социальных отношений (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, Л.И. Новикова, К.К. Платонов); коллекти-

вистской направленности средств формирования социальной активности личности (М.Г. Казакина, 

Т.Е. Конникова, А.Т. Куракин, И.П. Иванов, Е.И. Киричук); развития ученического самоуправления в про-

цессе формирования социальной активности (Л.Ю. Гордин, Н.И. Изосимов, Т.Е. Конникова, В.М. Коротов, 

Б.Т. Лихачёв, Л.И. Новикова, С.Е. Хозе); использования авторских школ, различных общественных объ-

единений, летних лагерей, сборов (В.А. Сухомлинский, А.В. Зосимовский, Л.П. Кичатинов, К.Д. Радина, 

В.П. Теплинский, З.Н. Шилина); влияния внешних факторов на развитие личности (А.В.Мудрик, М.Д.Ви-

ноградова); становления личностной индивидуальности (К.А. Альбуханова-Славская, А.Г. Асмолов, 

К.Роджерс) и др. 

В последние десятилетия появились работы, раскрывающие такие аспекты формирования социаль-

ной активности, как развитие структурных компонентов личности учащихся, представляющих уровень 

социальной деятельности, поведения и общения (О.С. Газман); стимулирование социальной активности в 

учреждениях дополнительного образования и инновационных образовательных учреждениях (В.В.Зин-
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ченко, Л.А.Герасимова, Т.И.Левкина); педагогическое влияние детских объединений на развитие социаль-

ных ориентаций школьников (О.Д.Чугунова, Н.Т.Полянских); использование деловых игр в качестве прак-

тико-ориентированных средств развития социально активной личности (В.М. Ефимов, В.Ф. Комаров, 

Н.В. Лебедева, В.И. Матирко, В.А. Платов, А.С. Прутченков и др.); взаимодействие различных социаль-

ных институтов в воспитании социальной активности школьников (Д.Д. Вишневский, В.П. Ростовский, 

Л.Н. Фарафонова) и др. 

Существенный вклад в осмысление сущности досуга, раскрытие его потенциала внесли работы та-

ких ученых как Дж.Дюмазедье, М.А.Ариарский, Д.М.Генкин, Б.А.Грушин, А.А.Гордон, В.Г.Давыдович, 

Г.А.Евтеева, B.Т.Лисовский, Г.П.Орлов, В.Д.Патрушев, Б.Д.Парыгин, В.А.Ядов, A.Н.Кротова, Б.Г.Моса-

лев, Ю.А.Стрельцов, В.Е.Триодин, И.А.Новикова, C.Н.Лебедева, Л.П. Подоба, А.П.Марков, Б.А.Титов, 

А.Ф.Воловик, А.Д. Жарков, А.А.Сукало и др. 

Однако проведенный анализ научных трудов показал, что, при всем богатстве теоретических мате-

риалов, системных исследований, посвященных рассмотрению культурно-досуговой деятельности как 

средства развития социальной активности подростков, не было выявлено. 

Методологической основой исследования явились аксеологический подход к развитию личности 

(М.И.Каган, И.С. Кон, Д.Н. Узнадзе), деятельностный подход к развитию социальной активности 

(Т.Н. Мальковская, М.А. Нугаев, Е.А. Ануфриев, В.Г. Мордкович и др.), концепция рациональной органи-

зации досуга, влияния сферы свободного времени на формирование общественного опыта и необходимо-

сти педагогического управления процессом становления общественно активной личности (М.А. Ариар-

ский). 

Значительное влияние на исследование оказали идеи об активном влиянии личности на собственное 

развитие (Ч.Кули, Дж.Мид, П.Ф. Каптерев); о необходимости развития активной природы личности ре-

бенка (П.П. Блонский, К.Д. Ушинский); деятельного участия в жизни (С.Т.Шацкий, А.С. Макаренко), 

включения личности в преобразующую деятельность и социальное общение (Т.Н.Мальковская, Л.И. Но-

викова, Л.Ф. Спирин); рассмотрение процесса развития социальной активности в единстве внешних и 

внутренних факторов (Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); обусловленности социальной 

активности жизненными позициями и ценностями личности (В.А.Ситаров, К.М.Кантеева). В процессе ис-

следования мы опирались на психолого-педагогические особенности досуга, обоснованные B.И.Бестуже-

вым-Лада, В.Е. Триодиным, Г.А.Евтеевой, С.Н. Иконниковой, Э.В. Соколовым. Существенную роль сыг-

рали идея реализации педагогики сотворчества в процессе социальной интеграции подростков (Б.А.Титов) 

и концепция организации досуга подрастающего поколения, обоснованная В.Я.Суртаевым. 

Методологическое значение для исследования имели системный, аксиологический, гуманистиче-

ский, личностно-деятельностный подходы к изучению социальной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА) 

 
В статье анализируются труды различных авторов, по приобще-

нию подростков к художественному творчеству в школе. 

 

Ключевые слова: досуг, художественное творчество, общеобра-

зовательная школа, подростки. 

 

Стремительное развитие общества влечёт за собой изменения в области науки, техники, культурной 

жизни. Одна из актуальных проблем современного общества – формирование личности, готовой не только 

жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую дей-

ствительность, изменяя её к лучшему. На первый план выходят определённые требования к такой лично-

сти – творческой, активной, социально ответственной, обладающей высокоразвитой внутренней культу-

рой и духовностью, высокообразованной, профессионально грамотной. 

Современная система образования уделяет преимущественное внимание формированию научного 

мышления, которое, по существу ведет к одностороннему развитию личности. 

Значительным потенциалом развития личности обладает художественно-творческая деятельность, 

приобщение к которой способствует формированию важных качеств человека, о недостатке которых се-

годня с беспокойством говорят многие ученые. Речь идет об эмоциональности, художественно-образной 

выразительности, эстетической восприимчивости, художественного мышления, эмпатии, воображения и 

других. Многообразие названных способностей может быть развито через «встраивание» ребёнка» в си-

стему художественной культуры. Трудность формирования этих качеств заключается в специфике худо-

жественного творчества как формы постижения действительности и тех психологических механизмов, ко-

торые обеспечивают личностное развитие человека. 

Процесс приобщения детей к художественному творчеству нашел свое психологическое обоснова-

ние в трудах П.П. Блонского, Л.С. Выготского, Я.А. Пономарева и др. Психолого-педагогические про-

блемы развития личности подростка раскрыты в отечественной (Л.И. Божович, Е.А. Леванова, А.Н. Леон-

тьев, В.В. Давыдов, И.С. Кон, Р.С. Немов, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейн) и зарубежной психологии (А. 

Маслоу, Ж. Пиаже, К. Роджерс, Г. Олпорт и др.). Опыт становления авторских систем художественно-

творческого развития детей и подростков обобщен в исследованиях художников-педагогов Г.В. Лабун-

ской, С.Д. Левина, В.С. Щербакова и другие. 

А.М. Новиковым, специалистом по методологии художественной деятельности, оно объясняется 

как специфическая по своему содержанию и формам выражения активность. А И.А. Лыковой художе-

ственное творчество понимается как специфическая по своему содержанию и формам выражения актив-

ность, направленная на эстетическое освоение мира и развитие творческой одаренности ребёнка посред-

ством искусства. 

Творчество – высшая форма активности и самодеятельности человека. Активность, направляемая 

чужой волей, не является творческой активностью. Лишь соединяясь с самостоятельностью, она стано-

вится основой формирования творческого подхода к жизни. Самостоятельный выбор варианта поведения 

– это уже творчество. 

Под творческими способностями А.Н. Лук понимает особенности ребенка, которые помогают ему 

освоить неординарные виды деятельности, найти возможности нестандартного решения знакомой про-

блемы, умение отключаться от известных стереотипов деятельности. 

А.Н. Лук разделяет творческие способности на три группы:  

- способности, связанные с мотивацией (интересы и склонности); 

- способности, связанные с темпераментом (эмоциональность);  

- умственные способности. 

Анализ философской и психолого-педагогической литературы (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, М.С. 

Каган, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Б.Д. Эльконин и другие) позволяет определить 

творчество как деятельность, посредством которой создаются новые ценности. 
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Проблема творчества активно отражена в зарубежных исследованиях. Значительная часть зарубеж-

ных авторов рассматривает сущность творчества как многогранный процесс (Х. Битчер, Ф. Валлас, Е. Вер-

нон, Дж. Гилфорд, Р. Каттель, А. Кроунли, С. Роджерс, Е. Синнот и др.). Как показал анализ их концепций, 

многие авторы обращаются в своих исследованиях к структуре интеллектуальной модели творчества лич-

ности, разработанной Дж. Гилфордом. Его модель выражается графически и представляет собой куб. В 

ней дано соотношение структурных компонентов личности: мотивации и темперамента, мышления и дея-

тельности, рассматриваются общие факторы интеллектуальности и мотивационные факторы творческой 

деятельности – поведение, интересы и их соотношение. Представляет определённый интерес расшифро-

вание основных процессов творческого мышления – синтезирования и анализирования. Подавая данную 

структуру Дж. Гилфорд опирается на следующие параметры – операции, продукт и содержание творче-

ского мышления. 

Таким образом, вследствие анализа отечественной и зарубежной психолого-педагогической лите-

ратуры можно сделать выводы: большинство авторов в определении педагогического творчества исходят 

из основной его цели – результата, т.е. обеспечения развития растущей становящейся личности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МИКРООБУЧЕНИЕ 

 
В статье раскрывается суть микрообучения в дополнительном об-

разовании. Представляется возможная структура онлайн-курса с при-

менением микрообучения. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, микрообучение, он-

лайн-курс, модель, повышение квалификации, программа, внедрение, пер-

сонализация. 

 

Мир высоких технологий развивается с каждым годом все более интенсивно и конечно не обходит 

стороной и образование. Постепенно в университетах нашей страны, предназначенные для основного об-

разования, начинают внедрять новые модели обучения.  

Что же касается дополнительное профессионального образования и курсов повышения квалифика-

ции процесс обновления и ухода от традиционных программ обучения происходит быстрей. Зачастую 

многие путают эти понятия. По иерархии дополнительное образование стоит выше, чем повышение ква-

лификации и, следовательно, они имеют отличия. Основное их различие заключается в конечном итоге 

обучения. Для дополнительного образования главная цель – получение абсолютно новых знаний и новой 

профессии, т.е. профессиональная переподготовка, а курсы повышения квалификации – углубление в уже 

имеющиеся знания для профессии. Но способы и варианты донесения информации и внедрения техноло-

гий в обучающий диалог преподавателя и учащегося могут быть как разными, так и одинаковыми. 

Для дополнительного образования авторы программ выбирают преимущественно модели электрон-

ного обучения и применяют массовые открытые курсы (МООК).  

МООК – вид организации дистанционного обучения. МООК может работать и самостоятельно, и в 

тандеме с традиционным обучением. Наиболее эффективным обучением с полным применением онлайн-

курсов является модульно-компетентностный подход.  

Суть этого подхода заключается в том, что курс разбит на определенное количество модулей, тот в 

свою очередь разделен на уроки и рубежную или итоговую аттестацию. Каждый модуль раскрывает одну 

тему, но при этом не рассказывает всю информацию в одном уроке: ее разделяют на несколько уроков в 

виде либо видео, либо текста, либо презентации (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Возможная схема онлайн-курса 

 

Стоит приметить, если используется видео в качестве лекции, то оно не должно быть дольше 7 мин, 

т.к. исследования показывают, что в большом информационном потоке люди настолько быстро стали об-

рабатывать полученную информацию, что если в течении 7 минут после начала просмотра картинка не 

изменится или не произойдет какого-то развития, то человек просто выключит его. 

Применение коротких сюжетов или уроков в обучении называется микрообучением. Микрообуче-

ние – метод обучения, который позволяет наиболее эффективно использовать онлайн-обучение при по-

мощи мультиформативности и подачей информации с короткой продолжительностью, а также в этом ком-

плексе технологических решений в обучении делается акцент на результате в конце обучения. 

Такое обучение имеет большое количество плюсов: оно не затратное; очень гибкая система обуче-

ния, в которой учащийся является двигателем своего же процесса обучения; информация подается в легкой 

игровой форме, либо в формате видео; обучение происходит в любое удобное время для слушателя, что 

является неоспоримо удобным и комфортным фактором в рамках дополнительного образования. А также 
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микрообучение позволяет не только получать информацию в комфорте, но и помогает бороться с забыва-

нием, что является проблемой современности. 

На данный момент большинство людей на планете имеют предрасположенность к гипер-вниманию 

т.е. человек быстро переключается с одного объекта внимания на другое, при этом если работа становится 

рутинной и необходимо определенной концентрации, он теряет к ней интерес и ему требуется дополни-

тельная стимуляция из вне: со стороны работодателя, руководителя или учителя. 

С 2003 по 2013 гг. были произведены некоторые исследования, которые показали, что при непре-

рывном поиске в интернете какой-либо информации, внимание человека уменьшилось до внимания карася 

и как предполагают ученые, эти показатели будут уменьшаться с каждым годом. 

Микрообучение помогает бороться с расфокусом внимания при помощи [1]: 

1)  повторения, которое разделено на определенные временные промежутки;2 

2)  повторного предоставления информации; 

3) контроль над обучением разделен также по временным промежуткам.  

Что же дает микрообучение в процессе и в конце обучения? Однозначно получение новых знаний, 

адекватную и объективную оценку уже имеющихся знаний. Применение игровых форм позволяет внед-

рить полученные знания в работу, т.к. в процессе обучения необходимые навыки для переподготовки спе-

циалиста тренируются при решении кейсов и геймефикации. Для некоторых микрообучение может вер-

нуть и «освежить» в памяти забытые знания. Дообучение и контроль полученных знаний позволяет до-

стичь поставленной цели по окончанию курса (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Схема пользы микрообучения 

 

Исходя из этого можно сделать вывод, что микрообучение – это инновационное решение в обла-

сти обучения и испытав его сначала в дополнительном образовании, возможно его применение и при по-

лучении высшего профессионального образования. 

Микрообучение является ярким представителем персонализации обучения, при котором слуша-

тель делает самостоятельно выбор по программе и выполнению заданий, сопровождаясь индивидуаль-

ным особенностям и личным интересом. 
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ В.Ф. ШАТАЛОВА 

 
В статье рассматривается спроектированный методический про-

ект по теме «Тождественные преобразования тригонометрических вы-

ражений» с применением технологии интенсификации обучения на ос-

нове схемных и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова для 

обучающихся старших классов общеобразовательной школы. 

 

Ключевые слова: тождественные преобразования, тождественные 

преобразования тригонометрических выражений, технология В.Ф. Ша-

талова, преемственность обучения математике.  

 

Очень часто при решении задач по различным разделам математики возникает необходимость в 

использовании тождественных преобразований. Тригонометрические функции, имея большую вариатив-

ность преобразований тригонометрических выражений, представляют особый интерес при изучении ма-

тематики, потому являются обширным полем для получения навыков работы с математической символи-

кой, формулами и выражениями.  

Тема «Тождественные преобразования тригонометрических выражений» входит в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) [8], но 

на ее изучение и практическое применение уделяется недостаточно времени в учебном процессе. 

Анализ темы в статьях [2; 4], опыт изучения темы посредством элективных курсов [7], опыт изуче-

ния темы на уроках математики [5], подготовка школьников к единому государственному экзамену пока-

зали интерес к данной теме. 

В статье представим проект изучения темы «Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений» в рамках технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учеб-

ного материала В.Ф. Шаталова, которая в своей основе имеет идею повышения наглядности изучаемого 

материала с целью лучшего, более активного усвоения и запоминания учебного материала. Основные осо-

бенности и условия эффективного применения технологии: блочное планирование и блочный контроль 

знаний; коллективное решение задач; систематическое использование поурочных карточек, конспектов и 

упражнений для осознанного изучения материала и подготовки к решению задач; технология поэлемент-

ного обучения решению задач; использование циклического развития практических навыков учащихся; 

использование при объяснении нового материала опорных сигналов и конспектов; развитие речи уча-

щихся; свобода выбора задач для домашнего задания по количеству и уровню сложности; оперативный 

контроль усвоения знаний; повышение творческой самостоятельности учащихся.    

Основным учебником математики для математического профиля выбран учебник Ш.А. Алимова 

[6], где на изучение данной темы отводится 27 часов.  

Изучение темы «Тождественные преобразования тригонометрических выражений» было спроекти-

ровано на примере темы «Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов», на которую отво-

дится 3 часа, в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов к типам уроков в зависи-

мости от их целей:  

1. Тип урока: урок открытия новых знаний, обретение новых умений, навыков. Цель урока: позна-

комить учащихся с формулами суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов; показать их при-

менение при преобразовании тригонометрических выражений.  

2. Тип урока: урок рефлексии. Цель урока: выработать навыки применения формул суммы и разно-

сти синусов и косинусов при преобразовании тригонометрических выражений разного уровня сложности.  

3. Проверочная работа, которая состоит из пяти задания: 

1. Преобразовать в произведение:  

                                                           
© Святкина Ю.С., 2019. 

 

Научный руководитель: Антонова Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры высшей математики и математического образования, Тольяттинский государственный 

университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 7-2(94)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

а) 
0 0

sin18 sin 20 ;        б) 
5 3

cos cos
6 4

 
 . 

2. Упростите выражение cos sin
6 6

 
   

   
   
   

. 

3. Доказать тождество: 
   

   

sin sin
.

cos cos
tg

   


   

  


  
 

4. Преобразовать в произведение:  

а)
0 0 0 0

sin10 2sin 5 cos15 cos50  ;   б) cos2 cos3 cos4 cos5      . 

5*.  Вычислить без помощи таблиц: 
0 0 0 0

9 27 63 81tg tg tg tg   . 

Критерии оценки:  

задание 1 (а) - 1 балл; задание 1 (б) - 2 балла;  

задание 2 – 3 балла;  

задание 3 – 4 балла;  

задание 4 (а) – 5 баллов; 

задание 4 (б) – 5 баллов;  

задание 5 – 6 баллов.  

Отметка «5» ставится от 18 баллов и выше; отметка «4» — за 14-17 баллов; отметка «3» – за 10-13 

баллов; отметка «2» - за 0-9 баллов. 

Рассмотрим фрагмент одного из уроков. 

1. Тип урока: урок открытия новых знаний, обретение новых умений, навыков. III. Объяснение 

нового материала (25 мин). После проведенной устной работы на этапе актуализации знаний для введе-

ния формулы суммы синусов, с обучающимися рассматривается задача 1.  

Упростить выражение: sin sin sin .
12 12 12

  
    

    
    
    

  
Для ее решения учащимся напоминаются формула сложения и формула синуса двойного угла, 

изученные ранее. Учитель открывает слайд с формулами и проговаривает их с учетом методики В.Ф. Ша-

талова [9]: «Синус первого на косинус второго плюс косинус первого на синус второго». По мнению автора 

технологии, предложенная форма ответа срабатывает безошибочно, заостряя внимание на порядковом но-

мере угла, а не на его названии. Один из учащихся работает у доски, проговаривая каждое свое действие, 

остальные - в тетрадях.  

Решение:   

sin cos cos sin sin cos cos sin sin
12 12 12 12 12

    
        

 
 
 

 

1
2sin cos sin sin sin sin .

12 12 6 2

  
      

В ходе выполнения задания просматривается преемственность в содержании материала с матери-

алом, изученным в основной школе по теме «Тождественные преобразования»: при упрощении выражения 

обучающиеся приводят подобные слагаемые, используют табличное значение для синуса 
0

30 , а так же 

при его преобразовании применяют формулу суммы синусов и формулу синуса двойного угла.  

После успешного решения задачи 1, учитель показывает формулу, при помощи которой можно ре-

шить это задание другим способом, более простым: формулу суммы синусов, которая появляется на экране 

электронной доски. Для запоминания формулы, учитель предлагает классу выучить стихотворение: 

«Чтобы сумму синусов найти, нужно постараться: синус полусуммы на косинус полуразности в пути 

будут умножаться, теперь произведение надо удвоить. Легко эту формулу можно усвоить!». Учащиеся 

вместе с учителем медленно хором повторяют стихотворение 2 раза, при этом учитель комментирует его 

на самой формуле. Далее учитель предлагает снова решить задачу 1, но с помощью формулы суммы си-

нусов:  

sin sin sin
12 12 12

  
     

    
    
    

 




























12
sin

12
sin

12
sin
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112 12 12 122sin cos sin 2sin cos sin sin .
2 2 12 12 12 2

   
   

  
 

     

   

 
После решения задачи 1, учитель на слайде показывает формулы разности синусов, суммы и разно-

сти косинусов. Учащиеся записывают формулы в тетради для записи правил, тем самым составляя крат-

кий конспект урока. 

 При подведении уроков по теме проекта предлагается использовать «тригонометрическое дерево» 

[1], содержащее блоки взаимосвязанных тригонометрических формул. Учащиеся последовательно при ра-

боте с ним вносят на него блоки изучаемых формул, записывая их стволах дерева. Учитель вместе с клас-

сом разбирает, как эти формулы связаны.  

Домашнее задание учитель предлагает в двух вариантах; сложность и количество задач для его вы-

полнения ученик выбирает самостоятельно [3].  

Остальные темы главы «Тригонометрические формулы» по учебнику Ш.А. Алимова могут быть 

спроектированы с использованием данной технологии аналогичным образом. 

Таким образом, спроектированный методический проект по теме «Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений» с применением технологии В.Ф. Шаталова для обучающихся старших 

классов общеобразовательной школы позволяет реализовать преемственность содержания и форм органи-

зации образовательной деятельности при обучении математике обучающихся общеобразовательной 

школы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В данной статье описаны основные характеристики информаци-

онной образовательной среды. 

 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, ин-

форматизация образования, школьники, учебная деятельность 

 

Инновационные подходы в образовании сейчас связаны с переходным периодом в цифровой транс-

формации общества. Глобальная информатизация всех сфер жизни человечества и запросы общества дик-

туют тенденции для развития системы образования. 

Эти изменения требуют современных подходов в развитии образовательного процесса. На наш 

взгляд, одним из возможных решений сложившейся задачи может стать создание информационной обра-

зовательной среды на основе информационно-коммуникационных технологий.  

Концепция информационной среды впервые была предложена Ю.А. Шрейдером: информационная 

среда не только является проводником информации, но и активно воздействует на ее участников [3]. Ис-

ходя из этого, мы понимаем под информационной образовательной средой совокупность средств реализу-

емых на базе информационно-коммуникационных технологий, позволяющих управлять учебной деятель-

ностью, направленных на осуществление образовательного процесса и формирование социально-значи-

мых качеств личности с учётом перспективы развития общества. 

В соответствии с изменениями, которые приносит использование информационной образователь-

ной среды, соответственно должна изменяться организация взаимодействия всех субъектов образования. 

Так же изменяются цели, методы и средства, связанные с появлением новых способов работы с информа-

цией. Модернизируются традиционные дидактические средства и появляются новые, такие как цифровые 

образовательные ресурсы. 

Основные особенности, характеризующие информационную образовательную среду: 

1) преобладающее использование информационно-коммуникационных технологий; 

2) применение новых алгоритмов обработки информации; 

3) использование сетевых ресурсов в образовательном процессе; 

4) использование соответствующих современных методов и средств обучения [1]. 

Информационная образовательная среда школы должна объединять в себе: цифровые образователь-

ные ресурсы, компьютеры и сопутствующее оборудование, коммуникационные каналы связи, систему со-

временных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-обра-

зовательной среде, традиционные информационные ресурсы и всех субъектов образовательного процесса. 

Использование информационной образовательной среды позволяет учителю решить следующие за-

дачи в соответствии с требованиями ФГОС и запросами современного общества: 

 научить школьников использовать цифровые инструменты и Интернет-ресурсы для получения 

знаний; 

 мотивировать школьников на интеллектуальное и эмоциональное вовлечение в образовательный 

процесс; 

 предоставить возможности достижения образовательных результатов группой неуспевающих уча-

щихся; 

 организовать своевременную поддержку школьников с высокими знаниями и одарённых уча-

щихся. 

Таким образом, работая с современными цифровыми инструментами в информационной образова-

тельной среде, ученики научатся самостоятельно контролировать свою учебную деятельность, добывать 

новые знания и работать с информацией. Эти навыки помогут школьникам выстроить свою собственную 

траекторию обучения.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ  

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА 

 
В данной статье автор рассказывает о фармацевтическом 

рынке Казахстана. Рассматриваются новые методы управления бизне-

сом и инструменты по продвижению новых продуктов.  

 

Ключевые слова: внедрение нового продукта, Казахстан, СНГ, 

фармацевтический рынок, эффективные инструменты продвижения, 

новая структура управления. 

 

Фармацевтический рынок Казахстана является одним из самых развитых в СНГ, так как наблюда-

ются изменения во многих секторах рынка, увеличивается количество аптечных сетей и начинают внед-

ряться современные маркетинговые технологии. Это привлекает крупных иностранных производителей 

на рынок Казахстана.Увеличение игроков на рынке ведет к насыщению разнообразными видами готовых 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Из-за увеличения ассортимента товаров, каж-

дый потребитель становиться ценным, что заставляет компании задуматься о новых методах управления 

и искать эффективные инструменты продвижения. [1] 

Динамичное развитие фармацевтического рынка определяется его жизненным приоритетом, так как 

человечество с начала своего существования нуждается в постоянном потреблении лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения для поддержания здоровья на необходимом для полноценной жизни. 

Фармацевтический рынок Казахстана представляет собой важный сектор экономики страны и является 

критерием ее экономического и социального развития, уровня благосостояния населения. [Пискунова 

Л.П.Санникова Ю.А.] 

 Можно отметить, положительные факторы фармацевтического рынка Казахстана – это рост расхо-

дов государства на финансирование здравоохранения и лекарственного обеспечения, реализация бюджет-

ной модели всеобщего доступа к медицинской помощи, положительная динамика медико-демографиче-

ских показателей, внедрение высокоспециализированных медицинских технологий, развитие первичной 

                                                           
© Богацкая С.В., 2019. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-2(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

93 

медико-санитарной помощи. Фармацевтический рынок Казахстана имеет перспективы для дальнейшего 

развития. [Датхаев У.М., Жакипбеков К.С., Садыкова А.С. ] 

Рассмотрев отечественный рынок по всем отраслям, можно увидеть общую структуру по организа-

ции бизнеса. На сегодняшний день в большинстве компаний основной функционал при выводе нового 

продукта таков: 

1.Провести исследования;  

2.На основе исследований разработан продукт; 

3.Организовать производство и логистику. 

4.Обязательное присутствие финансов, для контроля расходов. 

5.Подобрать и обучить персонал.  

6.Реализация продаж продукта через использования инструментов маркетинга. 

Но из-за большой конкуренции многие компании пытаются модернизировать данную структуру, 

опираясь на зарубежный опыт. В структуру, описанную выше они включают одного из основных участ-

ников рынка - потребителя. Данная структура актуальна и для фармацевтического рынка. 

В новой модели маркетолог выступает, как связующее звено между потребителем и всеми функци-

ональными службами компании. Контакт с потребителем должны иметь разработчики, чтобы понимать, 

какие характеристики важны потребителю, что для него важно и интересно, каким должен быть продукт, 

чтобы его покупали. Также контакт с потребителем должен быть на стадии производства, чтобы знать на 

какие характеристики делать акцент. И логистики, чтобы понимать, как быстрее и удобнее доставить про-

дукт до клиента. 

В финансовой части также нужно контактировать с потребителем, чтобы вместе с ним выработать 

удобный и комфортный для него способ оплаты. Зачастую способ оплаты влияет на выбор потребителя. В 

подборе персонала маркетологи тоже должны принимать участие, чтобы выбор соответствовал потребно-

стям потребителя. Персонал контактирует с потребителем и может влиять на его эмоциональную лояль-

ность, что в дальнейшем влияет на выбор продукта или компании. [Липсиц И.В.] 

Рассмотрев новую модель бизнеса можно сказать, во-первых, именно маркетолог должен формиро-

вать пользовательские требования к будущему продукту. Он же обязан проконтролировать, чтобы эти тре-

бования были выполнены. А это – часть работы по управлению проектом. Во-вторых, маркетологу надо 

уметь говорить на одном «проектном» языке с командой разработки и, прежде всего, – с официальным 

руководителем проекта. В-третьих, маркетолог должен быть неформальным лидером в проекте по разра-

ботке нового продукта. А для этого необходимо видеть весь проект в комплексе – от начала до конечного 

результата, не упуская мелочей и предвидя возможные риски, которые могут снизить привлекательность 

продукта на рынке. 

Из-за увеличения конкуренции на фармацевтическом рынке Казахстана, идет борьба за потребите-

лей. Что делает выбор инструментов продвижения, одним из важных пунктов при выводе продукта на 

рынок.  

Среди наиболее эффективных инструментов продвижения новых продуктов исследователи назы-

вают:  

• вовлечение потребителей в процесс разработки новых продуктов [Д. Н. Савин, 2018] Это пересе-

кается с новой моделью управления, предложенной ранее. 

• совершенствование инструментов маркетинг-микса [Akrani G., 2010] 

По проведенным ранее исследованиям на фармацевтическом рынке России было выявлено, что в 

процессе принятия решения о покупке большинство потребителей полагаются на интернет. Таким обра-

зом, эффективная коммуникация с потенциальными потребителями в интернете будет являться одним из 

основных факторов успеха запуска нового продукта. [Д. Н. Савин, 2018]. Рынки России и Казахстана по-

хожи. Следовательно данная тенденция ожидает и рынок Казахстана. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что фармацевтическом рынке Казахстана наблюдаются глав-

ные мировые тенденции развития, что делает его интересным для иностранных фирм. Конкуренция растет 

и компаниям советуется пересмотреть структуру бизнеса и сделать акцент на подборе инструментов для 

продвижения продуктов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ПРОДАЖ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ  

ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 
В статье рассматривается вопрос внедрения технологий интер-

нет-маркетинга в промышленную компанию, как средство продвижения 

фирмы на рынке. Описан алгоритм работы и приведены примеры дей-

ствующей системы. 

 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, показатели, продвиже-

ние, привлечение клиентов, реклама. 

 

Интернет-маркетинг (англ. Internetmarketing) – это использование на практике всех аспектов тради-

ционного маркетинга в Интернете, которое затрагивает основные маркетинговые средства: цена, место 

продаж, продукт и продвижение. Основная цель – получение максимального эффекта от потенциальной 

аудитории сайта или другой любой площадки, на которой размещенаинформация о продукции предприя-

тия. Также под термином «интернет-маркетинг» понимается теория и методология организации марке-

тинга в гипермедийной среде Интернета. 

В наше время практически неоспоримым является факт значимости интернет-маркетинга в отноше-

нии существования предприятий в атмосфере быстрого развития информационных технологий. Однако 

для подтверждения вышесказанного необходимо доказать справедливость данного утверждения с помо-

щью моделирования [4]. 

Развитие интернета - это огромные возможности для предприятий и организаций, т.к. теперь про-

давать свои товары и услуги предприятие может не только в своих оффлайн магазинах и офисах. На сего-

дняшний день существует возможность рекламироваться сразу по всей России и только той аудитории, 

которая уже заинтересована в покупке данной продукции. То есть реклама будет показана только тем 

пользователям интернета, которые в данный момент ищут продукт предприятия. Это значительно снижает 

затраты на проведение рекламных кампаний, в то время как эффективность от них повышается в несколько 

раз [6]. 

Сейчас существуют такие возможности, которые позволяют показывать вашу рекламу только тем 

людям, которые готовы купить ваш товар здесь и сейчас. Компания заранее может знать, какая потреб-

ность у пользователя и дать ему то решение, от которого он откажется с минимальным шансом. 

Например, компания занимается производством шестерен и приняла решение дать рекламу в Ян-

дексе. Теперь, когда пользователи, которые будут вводить фразу "купить шестерни от производителя", 

компания будет находиться в первых строчках под поисковым запросом. 

На рисунке 1 представлен пример такого запроса в поисковой строчке Яндекса. 

Сразу под поисковой строкой можно увидеть заголовки и тексты рекламных объявлений, которые 

направлены точно на закрытие потребности потенциального клиента. С вероятностью 90% он нажмет на 

рекламу и, если его устроят условия и качество товара, то произведет заказ у данной компании. 

На таком примере был рассмотрен только один рекламный источник, количество которых на дан-

ный момент измеряется тысячами. 

История развития. Понятие «Интернет-маркетинг» появилось в начале 1990-х годов, когда про-

стые текстовые сайты начали использоваться для размещения информации о товарах и услугах. За счет 

совершенствования технологий и программных систем рекламодатели смогли создавать гораздо более во-

влекающие рекламные продукты, по сравнению с размещаемыми на традиционных СМИ. С помощью 

компьютерной анимации были созданы наиболее запоминающиеся кампании 90-х гг., такие как «Поляр-

ные медведи», созданные под брендом Coca-Cola. MadTech: DigitalTransformsMarketing, Mediainthe '90s. 

Первый рекламный баннер был запущен в 1994 году крупнейшей американской телекоммуникаци-

онной компанией AT&T на сайте HotWired.com. Согласно исследовательскому агентству 

JupiterCommunications, в 1995 году затраты на рекламу в Интернете равнялись 300 млн. долларов и увели-

чились в три раза к 2000 году [7]. 

Первой запустила официальную маркетинговую кампанию в Онлайн-среде Американская биофар-

мацевтическая компания Бристол-Майерс Сквибб, в которой предлагала жителям Америки заказать на 

сайте бесплатный образец лекарства от головной боли. 
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Рис. 1. Пример рекламных объявлений 

 

Целью кампании было увеличение знания о продукте у потенциальных потребителей о новом ле-

карственном препарате «Экседрин». По словам редактора BusinessWeek Линды Химельштайн, использо-

вание Интернета как инструмента продвижения «Экседрина» повлекло за собой большое количество по-

ложительных комментариев о компании и, как следствие, улучшение ее имиджа. Данный пример счита-

ется первой успешной кампанией по продвижению товара посредством Интернета. 

Сразу после этого представители стандартизированных технологических индустрий, такие как IBM 

и Microsoft, начали активно вкладывать средства в развитие Интернет-маркетинга. В 1996 году они пред-

ложили услуги платного размещения рекламы в поисковиках. Оплата начислялась только в том случае, 

если пользователь кликнул на рекламное сообщение и осуществил переход на сайт. Это существенно со-

кращало затраты на рекламное размещение и вызвало приток рекламодателей.  

Сегодня сегмент онлайн-маркетинга и рекламы активно растет с каждым годом: по сравнению с 

2002 годом современные затраты на рекламу в Интернете выросли на 750% [1]. 

Проблемы внедрения интернет-маркетинга в деятельность предприятия. Существует ряд про-

блем, с которыми могут столкнуться компании при внедрении интернет-маркетинга в свою деятельность 

Внедрение интернет-маркетинга в деятельность предприятия дает сильную отдачу в виде увеличе-

ния выручки, а как правило, и прибыли. Но при осуществлении такой задачи возникают проблемы, кото-

рые нужно решать. В данной статье будут приведены самые популярные "камни преткновения". 

Во-первых, это наличие плохих специалистов на рынке по предоставлению услуг внедрения ре-

кламы в интернете. За последние 3-4 года этот рынок активно развивается и появляется очень много спе-

циалистов, которые демпингуют и навязывают свои услуги во что бы то ни стало. Такие люди или 

агентства не отвечают за конечный результат, а делают самый минимум из всего потенциала данного 

рынка. С таким подходом клиенты, которые заказывают услуги продвижения бизнеса в интернете начи-

нают "сливать" свой бюджет, который был выделен на рекламу, и у предпринимателей складывается мне-

ние, что данный вид продвижения не работает [9]. 

Во-вторых, неправильное распределение рекламного бюджета. Реклама - это инвестиции, которые 

либо окупаются, либо нет. Но если грамотно распределять средства по разным каналам рекламы, то можно 

выделить те направления, которые приносят прибыль и отключить те, которые только "съедают" реклам-

ный бюджет. С таких источников, которые не работают в данной сфере нужно перераспределить деньги в 

те, которые дают результат. 
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Например, если компания продвигает свой товар через Yandex и Google одновременно, но по ста-

тистике видно, что реклама через Googleне окупается, то в таком случае целесообразно закрыть этот ре-

кламный канал и перераспределить средства на тот, который приносить прибыль (в данном случае Yandex) 

[9]. 

В-третьих, рекламодатели ждут быстрых результатов. Когда запускается рекламная кампания, то 

применяется подход тестирования. Создаются разные сайты, пишутся различные заголовки, тексты, под-

бирается несколько изображений. После внедрения всех гипотез начинается старт показов рекламы. За 2-

3 недели собирается статистика, опираясь на которую, необходимо оптимизировать рекламные кампании. 

Отключать объявления, которые приносят клиентов, но затраты на 1 сделку выходят больше, чем прибыль 

с этой сделки, отключать объявления, которые не приносят заявки совсем, перераспределять бюджет по 

полу, возрасту, месту геопозиции и еще по многим иным факторам [8]. 

Пример внедрения интернет-маркетинга в компанию. Рассмотрим реальный пример внедрения ин-

тернет-маркетинга в компанию, которая занимается оптовыми поставками различных компонентов для 

промышленности. 

Точка старта: 3-4 обращения в месяц. Заявки приходили в основном от старых клиентов и работало 

сарафанное радио.  

Цель: увеличить объем продаж. 

Задача: увеличить количество входящих обращений. 

Для компании был создан многостраничный сайт, на котором была размещена информация о това-

рах. Для удобства пользователей все было сгруппировано по названиям компаний производителей, а также 

по типам товаров. На сайте в обязательном порядке была создана страница "Контакты", на которой указы-

вался телефон, адрес компании, а также юридические данные. Ссылка на раздел "Контакты" была видна 

на каждой странице сайта, а также везде присутствовал телефон и e-mail адрес, так как у данной компании 

целевая аудитория - это серьезные мужчины от 30 лет, которым проще взять телефон и позвонить, чем 

оставлять заявки в формах захвата и ждать пока им перезвонит менеджер. Либо сразу отправить запрос на 

коммерческое предложение на почту.  

Далее на этот сайт была произведена настройка контекстной рекламы в Яндексе. Это выглядело 

следующим образом: когда потенциальный клиент вбивает поисковый запрос в Яндексе, к примеру, 

"essentra заказать". (Essentra - это один из брендов, которые поставляет компания). И пользователю сразу 

же под его запросом, который он написал, показывается релевантное рекламное объявление (рисунок 1.2). 

 

 
Рис. 2. Рекламное объявление по запросу "essentra заказать" 
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На выходе было получено большое количество целевых переходов. А как следствие - звонков и 

запросов на почту. Таким образом проработаны все группы товаров на сайте. Пользователю всегда будет 

показано именно тот продукт, который он ищет. 

Результаты, которые были получены за неполных 3 месяца работы представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Статистика из рекламного кабинета Яндекса 

 

Более подробная статистика отображена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Собранная статистика после внедрения технологий интернет-маркетинга в период с 6.08.18 по 23.10.18 

Показатель Значение 
Единицы 

измерения 
Примечание 

Получено целевых пе-

реходов на сайт 
1442 Шт. Переходы по рекламе 

Расход за все время 12069,22 Руб. Потрачено на рекламу за 3 месяца 

Средняя цена клика 8,37 Руб. 
Сколько компания платит за 1 переход с ре-

кламы 

Средний расход за 

день 
185,68 Руб. Сколько компания в среднем тратит в день 

Конверсий 102 Шт. Количество заявок 

Конверсия сайта 7,07 % 
7 человек из 100 переходит в раздел оставляют 

заявку 

Цена цели 118,33 Руб. 
Сколько денег нужно потратить, чтобы пользо-

ватель оставил 1 заявку 

Конверсия в заказ 30 % Из 100 заявок совершается 30 заказов 

Заказов 102*0,3 = 30 Шт. Входящие обращения 

 

Почти за 3 месяца потрачено 12069,22 руб и получено 30 новых заказов [9]. 

То есть в 1 месяц на рекламу заказчик тратит 4023,07 руб и получает 10 новых заказов. 

Цена одного заказа: 402,3 руб [9]. 

Получается, что компания тратит 402,3 рубля на один заказ, в то время как чеки варьируются в 

пределах от 10.000 руб до нескольких миллионов. 

Сравнение традиционных методов продвижения и интернет-маркетинга. Проведем сравнение 

традиционных методов продвижения и интернет-маркетинга. 

К традиционным маркетинговым методам продвижения относят: 

 реклама; 

 личная продажа (персональная продажа); 

 стимулирование сбыта; 

 выставки; 

 презентации [2]. 

Все вышеперечисленные способы очень сложно оценить по такому показателю, как ROMI (возврат 

маркетинговых инвестиций). Тяжело понять дал ли тот или иной инструмент нужный результат. А если не 

дал, то почему и на что нужно повлиять, чтобы повысить прибыль, которую предприятие получает на 

вложенный рубль в такие мероприятия. 

В то же время в интернет-маркетинге все гораздо проще и понятнее.  

Во-первых, вы целитесь только в ту целевую аудиторию, которая в данный момент заинтересована 

в вашем товаре или услуге. Компаниям не приходится тратить деньги впустую. Рекламные объявления 

показываются только тем людям, которые ищут ваш продукт. 

Во-вторых, можно посчитать любые показатели в разрезе по полу, возрасту, геопозиции, интересам, 

рекламным площадкам и т.д. Оценить качество рекламных материалов и настроек рекламной кампании в 

целом. Сделать быструю аналитику и внедрить изменения. Все эти процедуры происходят в режиме ре-

ального времени, и компании могут очень гибко взаимодействовать со своими потенциальными клиен-

тами. 
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Использование интернета сегодня касается почти всех аспектов маркетинговой деятельности пред-

приятий, причем его роль постоянно увеличивается. Невзирая на сложности, все большее число россий-

ских компаний включают интернет-маркетинг в перечень используемых инструментов. С каждым годом 

все большее число фирм используют интернет на всех этапах своей деятельности. Для многих компаний 

вопрос уже заключается не в том, стоит ли использовать интернет, а в том, какой бюджетом на это выде-

лить и как его распределить [5]. 

На сегодняшний день интернет-маркетинг - это настоящий тренд, который только зарождается в 

России. Поэтому кто первый внедрит эти инструменты у себя в компании, тот на значительное количество 

шагов сможет опередить конкурентов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
В статье рассматриваются вопросы контроля органами государ-

ственной власти деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. Рассмотрена важность рационального учёта затрат на 

предприятиях ОПК, процесс ценообразования, а также методы учёта 

затрат и применимость их в условиях рыночной экономики и предприя-

тий, выполняющих государственный оборонный заказ. 

 

Ключевые слова: оборонные предприятия, государственный обо-

ронный заказ, контроль, ценообразование, учёт затрат, накладные рас-

ходы, государственный бюджет. 

 

Оборонные предприятия - это важнейший ресурс развития любого государства. Научно-техниче-

ский прогресс и мировая рыночная конкуренция не стоят на месте и требуют постоянного роста от пред-

приятий. К тому же, предприятия оборонно-промышленного комплекса (далее ОПК) с целью отражения 

возможных внешних политических угроз, должны иметь собственный экономический и производствен-

ный потенциал для наращивания выпуска продукции специального назначения [14]. Устаревшая произ-

водственная база, отсутствие квалифицированных кадров может привести к невыполнению государствен-

ных оборонных заказов (далее ГОЗ) в том количестве и качестве, которое требуется [8]. Поэтому совер-

шенствование технологий, модернизация действующего оборудования, улучшение качества выпускаемой 

продукции, переподготовка кадров - всё это является показателями готовности к выполнению ГОЗ [8], 

неотъемлемой частью развития предприятий ОПК, требующей определённых затрат, которые, как пра-

вило, покрываются накопленным фондом капитальных вложений. 

Продукция, выпускаемая по государственному оборонному заказу (далее ГОЗ), имеет огромную 

ценность для государства, именно поэтому на развитие и реализацию программ перевооружения обороны 

РФ выделяются крупные бюджетные ассигнования, которые должны быть освоены по их прямому назна-

чению. Обеспечение этой задачи возлагается на различные службы и органы государственной власти, ко-

торые ведут контроль над затратами предприятия, руководствуясь нормативными документами. Поэтому 

вопрос управления затратами актуален как для предприятий ОПК, так и для государства: 

цель предприятия - уложиться в выделенный государством бюджет, выполняя ГОЗ; 

цель органов государственной власти - отследить целевое расходование средств, выделенных на 

выполнение определённого ГОЗ. 

Рентабельность продаж производимой продукции для предприятий ОПК имеет определённые гра-

ницы, выше и ниже которых отступать предприятие не имеет право. Использование политики распределе-

ния затрат, отличной от тех, что указаны в нормативных документах, регулирующих деятельность, невоз-

можно. Поэтому, основной и единственной задачей, на сегодняшний день, является урегулирование затрат 

внутри производственной себестоимости, которая также тесно связана с процессом ценообразования на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. 

На рисунке 1 обозначена воронка аналитики процесс управления затратами. Использование такого 

инструмента анализа необходимо для выявления наиболее значимых показателей, составляющих струк-

туру себестоимости продукции по ГОЗ. 

Согласно рисунку 1, итогом пройденной воронки аналитики будут являться рекомендации по опти-

мизации механизма распределения затрат как в рамках одного ГОЗ, так и по всем заказам предприятия. 

                                                           
© Юферова Е.О., 2019.   
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Контроль деятельности предприятий ОПК 

Нормативные документы, регулирующие деятельность предприятий ОПК 

Вопрос контроля предприятий ОПК органами государственной власти выделен отдельно, в связи с 

присутствием его на всех стадиях выполнения ГОЗ. Предприятия ОПК действительно подвержены жёст-

кому контролю со стороны органов государственной власти, в связи с чем разработаны нормативные до-

кументы, которым подчиняется вся деятельность предприятий, такие как:  

Федеральный закон Российской Федерации №275 «О государственном оборонном заказе»; 

Постановление Правительства Российской Федерации №543 от 4 мая 2018 г. «О правилах ведения 

организациями, выполняющими государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздель-

ного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации №1465 «О государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»; 

Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ №200от 7 марта 2018 г.«Об утверждении 

Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по 

государственному оборонному заказу» и др. 

 

 
Рис. 1. Воронка аналитики управления затратами 

 

Органы власти, контролирующие предприятия ОПК 

Повышенное внимание государства направлено на вопросы финансового контроля, так как для него 

является важным целевое освоение вложенных денежных средств с соблюдением требований соответству-

ющих нормативных документов [9]. Именно поэтому существуют специальные органы государственной 

власти, имеющие определённые полномочия и осуществляемые контроль над оборонными предприяти-

ями. 

http://ivo.garant.ru/document?id=90366&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=90366&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=90366&sub=0
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Так как в целом ГОЗ предполагает поставку товаров, работ или услуг для нужд специального назна-

чения, то контроль над предприятиями его выполняющими можно свести к основным направлениям, пред-

ставленным на рисунке 2. На нём представлена схема взаимосвязи направлений деятельности предприятий 

ОПК и контролирующих их органы. 

Таким образом, целью контроля каждого органа межведомственной системы является рациональ-

ное и целевое использование бюджетных средств, что напрямую зависит от состава себестоимости произ-

водимой продукции по ГОЗ. 

Таким образом, целью контроля каждого органа межведомственной системы является рациональ-

ное и целевое использование бюджетных средств. А это, в свою очередь, напрямую зависит от состава 

себестоимости производимой продукции по ГОЗ. 

В условиях рыночной экономики предприятию ОПК необходимо самостоятельно оптимизировать 

потребление ресурсов, чтобы быть конкурентоспособным на рынке с продукцией, имеющей платёжеспо-

собных потенциальных заказчиков. 

Методы ценообразования продукции по ГОЗ 

Вопросу ценообразования продукции, поставляемой по ГОЗ, также уделяется особое внимание в 

нормативных документах. Так, например, согласно Постановлению Правительства Российской Федера-

ции №1465, существует три метода ценообразования: 

метод анализа рыночных индикаторов; 

метод сравнимой цены; 

затратный метод [1]. 

Метод анализа рыночных индикаторов применяется в том случае, когда продукция является бир-

жевым товаром или данные о цене присутствуют в официальной статистике. Метод сравнимой цены ис-

пользуется при наличии аналогов на рынке. В основе лежит удержание цены на уровне, не превышаю-

щем сравниваемую. Затратный метод используется, когда не применимы два предыдущих метода, при 

условии, что не была сформирована базовая цена на продукцию. Он достаточно трудоёмкий, в части 

обоснования цены, и не стимулирующий снижение издержек на производство [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема контроля деятельности предприятий ОПК внешними службами  

и органами Правительства РФ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Предприятие 
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Базовая цена определяется затратным методом с учётом планового уровня рентабельности согласно 

калькуляции, которая состоит из: 

прямых затрат (материалы, сырьё, покупные комплектующие изделия, заработная плата непосред-

ственных исполнителей); 

накладных расходов (общепроизводственных и общехозяйственных); 

административно-управленческих расходов; 

коммерческих расходов. 

Каждый последующий после базового период предполагает корректировку цены 

методом индексации базовой цены (технологический цикл до трёх лет); 

методом индексации по статьям затрат (технологический цикл от трёх лет). 

Таким образом, наиболее рациональным, в данном случае, является определение базовой цены за-

тратным методом и дальнейшая корректировка её с помощью индексов-дефляторов. Индексный подход 

позволит сдерживать рост цен на продукцию ОПК, стимулировать предприятия к снижению издержек, 

внедрению современных технологий, а также значительно упростит систему ценообразования в сфере 

ГОЗ.  

Полученная экономия за счёт снижения затрат на производство и повышение его эффективности 

позволит предприятиям получать дополнительную прибыль и направлять её на развитие производства.  

Понятие накладных расходов 

На современных отечественных предприятиях значительную долю в общей сумме затрат занимают 

накладные расходы. Они содержат траты, сопровождающие технологический процесс производства, свя-

занные с его организацией, управлением и обслуживанием [6]. Условно накладные расходы можно разде-

лить на общепроизводственные и общехозяйственные. Каждая из данных статей делится ещё на ряд более 

узких направлений, представленных на рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Состав накладных расходов 

 

Для того, чтобы понижать удельный вес накладных расходов, необходимо грамотно ими управлять, 

контролировать и распределять. 

Методы распределения накладных расходов 

Как упоминалось ранее, наибольшую долю в составе общей суммы затрат на ГОЗ занимают наклад-

ные расходы и их размер зависит от используемого метода распределения. В теории существует несколько 

методов распределения накладных расходов. Все они представлены в таблице 1 [11; 14]. Их специфика 

заключается в привязке к определённой базе. 

  

•Амортизация производственных зданий, сооружений, 

оборудования и внутризаводского транспорта;

•Ремонт производственных зданий, сооружений, 

оборудования и внутризаводского транспорта;

•Амортизация нематериальных активов 

непосредственно связанных с производством и 

управлением (ноу-хау, изобретения, полезные модели 

и т.п.);

•Содержание и эксплуатация имущества 

общепроизводственного назначения (все виды 

топлива, энерии, воды, и т.п.);

•Содержание аппарата управления цеха и 

вспомогательных рабочих, занятых содержанием и 

эксплуатацией зданий и сооружений, обслуживанием 

оборудования цеха;

•Внутризаводское перемещение грузов (оплата труда 

рабочих, стоимость материалов, необходимых для 

эксплуатации ТС);

•Испытания, связанные с обеспечением 

технологического процесса;

•Охрана труда;

•Арендные платежи, расходы на использование ПО и 

т.д.

Общепроизводственн

ые расходы

•Амортизация основных средств общехозяйственного 

назначения;

•Амортизация нематериальных активов;

•Содержание и ремонт основных средств 

общехозяйственного назначения;

•Содержание аппарата управления организацией 

сслужащих;

•Командировочные расходы;

•Содержание пожарной службы, охраны;

•Испытания, содержание лабораторий;

•Расходы на подготовку и переподготовку кадров;

•Изобретательство и рационализаторство;

•Охрана труда;

•Канцелярия, типография, услуги связи, арендные 

платежи т.п.

Общехозяйственные 

расходы
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Таблица 1 

Методы распределения накладных расходов 
Метод Условия применения Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

"Котловой" метод (себе-

стоимость определяется 
как отношение всех затрат 

к количеству выпущенной 
продукции) 

Используется на предприятиях, 

выпускающих однородную про-
дукцию (массовое производ-

ство). 

Точность определения себесто-

имости при небольшой доле на-
кладных расходов и узкой но-

менклатуре выпускаемых изде-
лий. 

Трудоёмкость расчёта при 

наличии большого количеств 
наименований товаров. 

Невозможность выявить фак-
торы, оказывающие влияние 

на величину прибыли в про-

гнозируемом периоде. 

Методы полного калькулирования (традиционные) 

Распределение пропорци-

онально основной зара-

ботной плате 

Используется при производстве 

трудоёмкой продукции, в отрас-

лях, специализирующихся на 
выпуске конструктивно и техно-

логически близкой продукции. 

Относительная простота дан-

ного способа. 

Условность в распределении 

накладных затрат. Включение 

в себестоимость продукции 
затрат, непосредственно не 

связанных с производством. 

Установление завышенных 
или заниженных рыночных 

цен. 

Распределение пропорци-

онально прямым затратам 

Применим строительстве. Нетрудоёмкий и простой метод 

распределения. 
 

Ослабление конкурентных 

преимуществ. 
Установление фактической 

себестоимости единицы про-

дукции только в конце пери-
ода. 

Распределении пропорци-

онально прямым матери-
альным затратам 

Используется в том случае, ко-

гда доля накладных расходов 
значительно меньше прямых. 

Распределение пропорци-

онально трудоёмкости (по 

нормо-часам) 

Применяется при наличии ква-

лифицированного ручного труда 

рабочих. Главный ресурс, в дан-
ном случае, - люди. 

В основе - время, - главный 

причинно-следственный фак-

тор для накладных расходов. 

Распределение пропорци-

онально коэффициенто-
машинно-часам 

Используется при производстве 

фондоёмкой продукции, в отрас-
лях с высокой долей автоматизи-

рованного и механизированного 

труда. 

С повышением уровня автома-

тизации трудоемкость произ-
водства продукции снижается, 

а расходы по эксплуатации 

средств автоматизации возрас-

тают. 

Распределение пропорци-

онально выручке 

Используется, чаще всего в тор-

говле, где накладные расходы 

распределяются не до начала ре-
ализации, а после неё, на про-

дукцию, занимающую больший 

удельный вес в объёме произ-
водства. 

Воздействует только на про-

дукцию, имеющую наиболь-

ший спрос, высокие цены, 
большую нишу рынка, тем са-

мым, восполняя расходы и соб-

ственного производств, и про-
изводства менее востребован-

ной продукции.  

Метод АВС (от англ. 
«Activity-basedCosting» - 

по процессное калькули-

рование) 

Используется на предприятиях, 
характеризующихся высоким 

уровнем накладных расходов, а 

также выпускающих разнород-
ную продукцию. 

 Обоснованность отнесения 
накладных расходов на кон-

кретный продукт,  

более точное калькулирование 
себестоимости и, как след-

ствие, обоснование цены. 

 

Требует больших трудозатрат 
и материальных ресурсов для 

внедрения: бухгалтерский 

учёт, информационная под-
держка, продукты ПО, допол-

нительное обучение персо-

нала и т.д. 

Методы переменного калькулирования 

Директ-костинг (от англ. 

«DirectCosts» - прямые за-

траты) 

- Возможность определения кри-

тического объема продаж. 

Возможность определения 

вклада каждого вида продук-
ции в формирование прибыли 

предприятия.  

Возможность обоснования 
цены на новую продукцию. 

Искажение финансового ре-

зультата из-за занижения или 

завышения стоимости произ-

веденной продукции. 
В случае отсутствия реализо-

ванной продукции, предприя-

тие потерпит убыток в раз-
мере постоянных затрат. 

 

Все рассмотренные ранее методы распределения накладных расходов широко распространены в 

разных сферах деятельности, но не все применимы для предприятий, выполняющих ГОЗ. Большинство из 

них дают искажённый результат, т.к. их невозможно отнести на себестоимость единицы изделия, работ 

или услуг [11].  

Сам алгоритм распределения накладных расходов следующий: 

1. выбор объекта, на который распределены затраты; 

2. выбор базы распределения; 

3. расчёт коэффициента распределения; 
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4. определение суммы накладных расходов, приходящихся на объект [12]. 

Ключевым этапом является второй - выбор базы, т.к. от того, какая выбрана база распределения, 

зависит финансовый результат. 

На сегодняшний день на большинстве предприятий ОПК применяется метод распределения наклад-

ных расходов пропорционально прямым затратам, поэтому очень важно отслеживать приход и списание 

материалов, комплектующих на ГОЗ, а также выполнение плана по трудоёмкости. 

Несмотря на тот факт, что предприятия со всех сторон контролируются государственными орга-

нами, регламентирующие документы, которым они подчиняются, имеют противоречия. 

Согласно ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе», предприятие-головной исполнитель, ис-

полнитель не имеют право расходовать бюджетные средств на нужды, не относящиеся к выполнению ГОЗ. 

При этом некоторые поставщики, поставляемые материалы и комплектующие, работают только с фикси-

рованными минимальными партиями, размер которых может существенно превышать количество ресур-

сов, требуемых на выполнение данного ГОЗ. В связи с чем, предприятия вынуждены закупать ресурсы 

оптом и перераспределять их между другими ГОЗ. 

В данном случае, может возникать проблема образования излишков материалов и комплектующих 

на складе, а также нецелевое расходование бюджетных средств. Такое положение дел требует внедрения 

раздельного учёта, помогающего отследить движение денежных средств в рамках одного ГОЗ, а также 

перераспределение между другими заказами и компенсацию недостающих единиц, отправленных в другой 

заказ. 

Также зачастую в качестве базы выступает фонд основной заработной платы. Действительно, дан-

ный метод является наиболее удобным, простым и нетрудоёмким для крупного предприятия, тем более, 

если в структуре выручки присутствует составляющая не только военной, но и гражданской продукции 

[10]. Как правило, учёт затрат ведётся по видам продукции, поэтому при наличии продукции разного 

назначения, предприятия ОПК вынуждены, таким образом, распределять накладные расходы. Недостат-

ками такого распределения является преднамеренная цель завысить нормативную базу, добившись повы-

шения цены. Такая позиция ведёт к: 

задаче увеличить количество производственного персонала; 

снижению мотивации существующего персонала; 

частичному отказу от автоматизированного производственного процесса; 

снижению мотивации к использованию инновационных возможностей [7]. 

Цель предприятий понятна, но не верна. Снижение себестоимости и, как следствие, цены продукции 

по ГОЗ, повысит конкурентный уровень предприятия, а также позволит увеличить размер прибыли и, со-

ответственно, рентабельности, сдвинув его с нижней допустимой границы.  

Несмотря на наличие недостатков, этот метод активно используется на предприятиях и удовлетво-

ряет требованиям законодательства Российской Федерации. Это, пожалуй, главный критерий существова-

ния и стабильной работы предприятий ОПК. Ужесточение контроля над всеми процессами предприятий и 

зависимость от государственного бюджета сильно ограничивают их экономическую мобильность [7], за 

счёт чего их чувствительность к изменениям рынка и экономики в целом практически отсутствует. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
В статье рассмотрены особенности учета денежных средств в 

рамках деятельности предприятий строительной отрасли России. Вы-

делены задачи и цели бухгалтерского учета денежных средств в обеспе-

чении устойчивой производственной и финансовой деятельности. Про-

анализирована роль учета денежных средств при оценке финансовой без-

опасности строительных организаций. 
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денежные средства, строительные организации. 

 

В рамках хозяйственной деятельности предприятия строительной отрасли ежедневно сталкиваются 

с процессами осуществления безналичных и наличных расчетов, которые меняют структуру и объем де-

нежных средств. 

Ключевой задачей учета денежных средств в строительных организациях на современном этапе раз-

вития бухгалтерского учета является формирование информации, которая предоставляет сведения о по-

ступлении, расходе и перемещение денег. 

Поскольку наличные и безналичные денежные средства – наиболее высоколиквидные активы, со-

ответственно, для руководства строительного предприятия ценным является информация о характере опе-

раций по поступлению и расходованию денег. 

К тому же, ни для кого не секрет то, что главная проблема развития строительного бизнеса в Рос-

сийской Федерации – это постоянный дефицит денежных средств и финансирования, что обусловлено не-

рациональным распределением ресурсов [3]. 

Необходимо заметить, что основными проблемами управления денежными средствами в современ-

ной строительной отрасли России являются условия внешней среды, влияющие на деятельность отече-

ственных предприятий. В частности, речь идет об экономической и рыночной конъюнктуре, где изменение 

тенденций и макроэкономических показателей, могут пагубно влиять на систему управления дебиторской 

задолженностью. 

К таким фундаментальным факторам следует отнести: 

- инфляционные риски и рост цен на строительную продукцию; 

- девальвационные риски и изменение курса валют, использующихся в хозяйственной деятельно-

сти; 

- темпы экономического роста и изменение структуры спроса/предложения, приводящего к дефи-

циту или профициту строительных товаров на рынке; 

- ценовые риски товарно-сырьевого рынка, влияющие на изменение размера сметы затрат при стро-

ительстве объектов. 

Именно по этой причине актуальным является формирование эффективной системы учетной поли-

тики денежных средств строительной организации, что обеспечивает в дальнейшем экономическую без-

опасность и финансовую устойчивость хозяйственной деятельности. 

Учет денежных средств организации включает в себя выполнение следующих задач [2]: 

- документирование записей о финансовых операциях фирмы; 

- соблюдение законодательства и нормативов при осуществлении различных расчетов; 

- целевое использование денежных средств фирмы; 

- осуществление расчетов с контрагентами, сотрудниками, кредиторами, поставщиками и другими 

стейкхолдерами предприятия; 

- недопущение присутствия остатка сверх лимита в кассе организации; 

- обеспечения надзора за полнотой денежной массы и недопущение присвоения финансовых 

средств. 

Вышеуказанные задачи придают особое значение учету денежных средств как необходимому ин-

струменту управления входящими и исходящими денежными потоками, контроля их сохранности, закон-

ности и эффективности использования денежных средств, поддержания постоянной платежеспособности 

предприятия для непрерывного и полноценного его функционирования. 
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Теоретические основы учета денежных средств и их движения в строительных организациях отра-

жены в ПБУ 23/2011. В составе бухгалтерской отчетности для анализа информации о финансах предпри-

ятия используют форму 4 «Отчет о движении денежных средств». Особенности учета денежных средств 

заключаются и в том, что хозяйствующим субъектам строительной отрасли, которые применяют одновре-

менно несколько режимов налогообложения, требуется вести раздельный контроль наличных и безналич-

ных поступлений и затрат [1]. 

Учет денежных средств в строительных организациях осуществляется при помощи следующих сче-

тов: 

- 50 «касса»; 

- 51 «расчетные счета»; 

- 52 «валютные счета»; 

- 55 «специальные счета в банках»; 

- 57 «переводы в пути». 

Можно выделить следующие основные направления использования информации о денежных сред-

ствах со стороны учетной политики, которые актуальные в рамках оценки финансовой устойчивости стро-

ительной организации [4]: 

- оценка способности предприятия выполнять все свои финансовые обязательства перед стейкхол-

дерами (кредиторами, акционерами и т.д.); 

- определение необходимости дополнительного привлечения финансовых ресурсов; 

- определение величины капиталовложений в основные средства и другие фонды предприятия; 

- определение размера финансовых средств, которые необходимы для поддержания операционного 

цикла компании; 

- оценка экономической эффективности финансовой и инвестиционной деятельности предприятия; 

- определение вероятности получения положительных значений будущих денежных потоков. 

В ходе учетной политики строительного предприятия немалое значение несут следующие показа-

тели, касаемо динамики денежных потоков: 

- приток, расходы и отток; 

- чистый денежный поток; 

- структура денежного потока по основным сферам. 

Именно при помощи бухгалтерского учета денежных средств обеспечивается процесс управления 

и контроля денежных потоков предприятия, что в рамках низкой ликвидности строительного бизнеса – 

крайне важная задача. 

Таким образом, основными задачами учета денежных средств в строительных организациях на со-

временном этапе развития бухгалтерского учета является документирование записей о финансовых опе-

рациях фирмы, соблюдение законодательства и нормативов при осуществлении различных расчетов, це-

левое использование денежных средств фирмы, осуществление расчетов с контрагентами, сотрудниками, 

кредиторами, поставщиками и другими стейкхолдерами предприятия и обеспечение надзора за полнотой 

денежной массы и недопущение присвоения финансовых средств. 

Ключевой же особенностью учета денежных средств является необходимость точности расчетов и 

документирования, от которых зависит управление денежными потоками предприятия, что обеспечивает 

соблюдение финансовой устойчивости хозяйственной деятельности. 
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В данной статье рассматривается понятие и сущность произ-

водственного менеджмента, так же обосновывается его роль в повыше-

нии эффективности бизнеса. Производственный менеджмент - это пла-

нирование, организация, руководство и контроль производственной дея-

тельности. Производственный менеджмент является частью управле-

ния бизнесом.  
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Управление производством - это многодисциплинарная область, которая фокусируется на управле-

нии всеми аспектами деятельности организации. Производственный менеджмент включается в себя пере-

работку сырья в готовые изделия или продукцию. Он объединяет человеческие ресурсы, финансы, сред-

ства труда, методы производства и рынки сбыта, чтобы удовлетворить потребности людей. Производ-

ственный менеджмент также включает в себя принятие решений относительно качества, количества, сто-

имости производства продукции [1, с.326]. 

Основная цель производственного менеджмента - производить товары и услуги нужного качества, 

правильного количества, в нужное время и с минимальными затратами. Эффективная организация произ-

водственного менеджмента поможет противостоять конкуренции. Управление производством обеспечи-

вает полное или оптимальное использование имеющихся производственных мощностей. 

Любая компания выполняет различные функции в рамках своей деятельности. Разделение деятель-

ности компании на функциональные категории происходит с самого ее зарождения, даже в компании, об-

разованной и управляемой одним человеком. Управление производством фокусируется на функции предо-

ставления продукта или услуги. Задача производственного менеджмента - обеспечить эффективное про-

изводство качественного товара. Для этого применяются идеи и технологии для повышения производи-

тельности труда и снижения затрат, повышается гибкость производства для удовлетворения быстро меня-

ющихся потребностей клиентов, обеспечения безопасного рабочего места для всех сотрудников и, когда 

это возможно, обеспечения высокого качества обслуживания клиентов. 

На предприятии производственный менеджер отвечает за проектирование, планирование и кон-

троль продуктов и процессов, связанных с мощностью и качеством, а также организацию и надзор за ра-

бочей силой. 

Объем работы менеджера по производству зависит от характера производственной системы: произ-

водства рабочей силы; массовое производство; технологическое производство; и серийное производство. 

Многие компании имеют несколько видов продукции, поэтому работа менеджера по производству стано-

вится более сложной. 

Типичная рабочая деятельность руководителя производства 

В зависимости от размера организации функции руководителя производства: 

 составить график производства; 

 выработать необходимые ресурсы; 

 оценить, сколько времени займет работа, оценить ее стоимость и установить стандарты качества; 

 следить за производственными процессами и при необходимости корректировать графики [1, 

с.326]. 

На начальном этапе руководитель производства несет ответственность за выбор и проектирование 

оборудования, компоновку и обработку материалов, а также планирование производства (включая про-

гнозирование спроса, планирование производства и упорядочение материала). 
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На этапе производства обязанности руководителя производства включают контроль производства 

(упорядочение рабочих мест, обновление расписаний и т.д.), Контроль запасов, контроль качества и тех-

ническое обслуживание и замену производственного оборудования. Менеджеры по производству также 

занимаются разработкой и покупкой продукта [4, с.390]. 

В небольшом фирменном производственном менеджере принимает множество решений сам, но в 

более крупной организации есть плановики, контролеры, производственные инженеры и руководители 

производства, которые ему помогают. На очень крупных предприятиях старший менеджер по производ-

ству играет более важную стратегическую роль, оценивая будущие возможности, координируя работу пла-

нировщиков и надзорных органов и работая с покупателями, специалистами по продажам и инженерным 

работам. 

В прогрессивных фирмах роль менеджера производства, как правило, более тесно интегрирована с 

другими функциями, такими как маркетинг и финансы. 

Руководитель производства иногда называют менеджером смены или руководителем группы. Он 

подотчетен руководителю производства или руководителю завода и отвечает за достижение немедленных 

и краткосрочных целей, поставленных руководителем производства, например, производство, качество, 

отходы, доходность, безопасность и сверхурочные. В частности, надзорный орган может оказать значи-

тельное влияние на то, насколько эффективно их производственный персонал выполняет свою работу в 

команде [4, с.390]. Большая часть работы требует способности принимать немедленные решения. 

Таким образом, управление производством связано с принятием решений, связанных с производ-

ственными процессами, с тем чтобы получаемые товары или услуги производились в соответствии со спе-

цификацией отрасли в размере и требуемом графике и с минимальными затратами. 

Производственный менеджмент несомненно является средством повышения эффективности биз-

неса. Управление производством помогает предприятию достичь всех своих целей. Организация произво-

дит продукты, которые удовлетворяют потребности клиентов, таким образом, увеличивая свои продажи. 

Так же эффективно организованный производственный менеджмент улучшает репутацию и имидж 

фирмы. Хороший образ помогает фирме расширяться и расти. 

Управление производством помогает внедрять новые продукты на рынке. Многие предприятия про-

водят исследования и разработки (НИОКР). Это помогает фирме разрабатывать новые и более качествен-

ные продукты [3, с.480].  

Производственный менеджмент поддерживает другие функциональные области в организации, та-

кие как маркетинг, финансы и персонал. Отдел маркетинга будет легче продавать качественную продук-

цию, а финансовый отдел получит больше средств из-за увеличения продаж. Он также получит больше 

кредитов и акционерного капитала для расширения и модернизации. Отдел кадров сможет эффективно 

управлять людскими ресурсами из-за лучшей производительности производственного отдела. 

Управление производством помогает фирме противостоять конкуренции на рынке. Это связано с 

тем, что эффективно организованный производственный менеджмент помогает реализовать продукцию в 

большом количестве, высокого качества, оптимальной цены и в нужное время. Эти продукты доставля-

ются клиентам в соответствии с их требованиями [2, с.411]. 

Управление производством облегчает оптимальное использование таких ресурсов, как рабочая 

сила, машины и т.д. Таким образом, фирма может выполнить свою задачу по использованию мощностей. 

Это принесет более высокую отдачу организации. 

Эффективно организованный производственный менеджмент помогает минимизировать себестои-

мость продукции. Он помогает максимизировать выход и минимизировать входные данные. Это дает пред-

приятию возможность достигать своей цели по снижению издержек и увеличению продаж. 

Управление производством помогает предприятию расширяться и расти. Это связано с тем, что улу-

чается качество продукции и сокращаются расходы, что приводит к увеличению прибыли и расширению 

производства.  

Производственная деятельность создает много разных рабочих мест в России. Вакансии создаются 

в производственной зоне предприятий, а также в таких областях как маркетинг, финансы, поддержка кли-

ентов и т.д. Производственный менеджмент повышает качество продукции из-за исследований и разрабо-

ток [3, с.480].  

Развитие производственного менеджмента на предприятиях позволяет положительно влиять на 

многие аспекты бизнеса. Количество компаний, производящие запасные части и детали, будет расти. 

Также увеличивается эффективность бизнеса в сфере услуг, к примеру, банковское дело, транспорт, связь, 

страхование, т. д. Этот эффект распространения дает больше возможностей для работы и повышает эко-

номичность производства продукции на большинство предприятиях.  
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Таким образом, можно подвести итог и сказать, что сущностью любого бизнеса является удовле-

творение потребностей клиента путем предоставления услуг и товаров и в процессе создания качествен-

ных товаров для клиентов и решения их проблем. Эффективное управление производством и операциями 

говорит о применении концепции организации бизнеса и управления в создании товаров и услуг. 

Успешные организации имеют налаженный и эффективно организованный производственный ме-

неджмент. Цель производственного менеджмента - повысить качество продукта или услуги. И это может 

быть достигнуто путем здоровой и продуктивной связи между работниками и менеджерами производства. 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Анализ действующей системы поддержки инновационного пред-

принимательства является необходимым в рамках трансформации эко-

номики России и увеличения конкурентоспособности отечественного 

экспорта. Были решены следующие задачи: изучены теоретические ас-

пекты процесса стимулирования ИП; выделены особенности и основные 

тенденции развития инновационной деятельности в России; проанализи-

рована современная практика поддержки инновационного предпринима-

тельства в России; рассмотрены ключевые формы и методы поддержки 

инновационного предпринимательства в отечественной практике. 

 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, инновационное 

предпринимательство, новаторство, государственная поддержка пред-

принимательства, инновационная политика, инновационные проекты, 

гранты 

 

В последние десятилетия в сфере развития экономических процессов, как в мире, так и внутри Рос-

сийской Федерации, важное значение принимают инновационные составляющие производственной дея-

тельности предприятий. В условиях ужесточения конкуренции между компаниями, а также процессом по-

иска новых рынков сбыта, инновации способны не только снизить уровень себестоимости продукции за 

счет роботизации производства, но и усовершенствовать производимый продукт или услугу, что в значи-

тельной мере повлияет на рост спроса в данном сегменте. 

Следовательно, для отечественного бизнеса необходимым является детальное изучение влияния ин-

новаций на процесс производства, а также более детальное раскрытие и трактовка термина «инновацион-

ное предпринимательство». 

Ускорение процессов научно-технического прогресса в середине прошлого столетия привело к 

тому, что вопрос инновационного предпринимательства стал объектом пристального изучения зарубеж-

ных и отечественных ученых. Однако долгое время не существовало единого определения данного тер-

мина.  

Инновационный менеджмент – это особый новаторский процесс создания чего-то нового, процесс 

хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на иннова-

ции. Оно связано с готовностью предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового про-

екта или улучшению существующего, а также возникающую при этом финансовую, моральную и соци-

альную ответственность. 

Проанализируем динамику финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации 

за период с 2012 по 2018 гг. Также оценим долевое соотношение финансирования инновационной деятель-

ности к общему объему ВВП страны. Для этого воспользуемся для наглядности рисунком 1, на котором 

визуально изображена данная динамика (левая шкала – объемы ВВП и объемы финансирования млрд. руб-

лей, правая шкала – долевое участие финансирования (государственного и частного) инновационного 

предпринимательства в общем объеме валового внутреннего продукта страны) 

                                                           
© Павлова А.В., 2019.   
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Рис. 1. Доля финансирования инновационной деятельности относительно динамики [6] 

 

Как видно на рисунке 1, за отчетный период показатель финансирования инновационной отрасли в 

значительной мере испытывал колебательную динамику, находясь в диапазоне от 0,88% до 1,6%. Посту-

пательный рост данного показателя характеризуется временным отрезком с 2012 по 2015 годы. За этот 

период долевое участие данного показателя в ВВП выросло с 0,88% до 1,6%. Однако, вследствие эконо-

мического напряжения и введения секторальных санкций, государственные и частные программы по фи-

нансированию инновационного предпринимательства были в некоторой мере сокращены, что привело к 

падению данного показателя с 1,6% в 2015 году до 1,36% в 2018 году. 

Безусловно, при дальнейшей стабилизации экономической ситуации в стране, а также нормализа-

ции финансовых отношений с западными партнерами можно предположить, что данный показатель про-

должит положительную динамику. 

Инновационная политика государства базируется не только на поддержке государством, но и вклю-

чает в себя значительные финансовые ресурсы, которые вливаются из других источников. Частный капи-

тал активно стимулирует развитие инновационного предпринимательства в Российской Федерации. Более 

детально структура источников финансирования технологических инноваций представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования, млн. рублей [9, с. 348] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 733816 904560 1112429 1211897 1203638 1174055 

Собственные средства организаций 496332 542383 583433 618412 644093 652227 

Бюджеты РФ 83767 195926 240484 297058 334245 324086 

Внебюджетные фонды 1100 4055 1034 5527 15823 6254 

Иностранные инвестиции 6247 19713 6147 3205 7489 5765 

Прочие 146369 142481 281329 287693 201985 185722 

 

Можно сделать вывод, за отчетный период совокупные источники финансирования технологиче-

ских инноваций зафиксировались в 2018 году на отметке в 1,17 млрд. рублей. Данный показатель за период 

с 2013 по 2016 год поднимался по восходящей динамике, однако после 2016 года вследствие негативного 

экономического влияния на экономику страны несколько утратил свои позиции, снизившись с 1,21 млрд. 

рублей в 2016 до 1,17 млрд. рулей в 2018 году. 

Структурные источники финансирования технологических инноваций в Российской Федерации за 

отчетный период испытывали разную динамику. Так внутреннее финансирование инноваций на предпри-

ятиях увеличилось за отчетный период с 496 млн. рублей в 2013 до 652 млн. рублей в 2018 году. Также 

возросло финансирование из бюджетов всех уровней, с 83 млн. рублей в 2013 году до 324 млн. рублей в 

2018 году. 
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Рис. 2. Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования  
 

На рисунке 2 видно, источниками финансирования инновационной деятельности являются соб-
ственные средства организаций. Данный показатель за отчетный период находился в диапазоне 55-65%. 
Однако учитывая наметившуюся тенденцию к снижению доли данного показателя, в общей структуре 
стоит отметить это как позитивный момент. На втором месте идет финансирование из бюджетов всех уров-
ней Российской Федерации. Данный показатель вырос с 12% в 2013 году до 24% в 2018 году. На долю 
остальных источников финансирования (внебюджетные фонды, иностранные инвестиции, прочие) в 2018 
году приходилось 18% от общего объема финансирования инновационного предпринимательства страны. 

Ключевым в построении перспективной стратегии поддержки инновационного предприниматель-
ства страны является диверсификация источников финансирования инвестиционного капитала иностран-
ных инвесторов. 

Таким образом, в условиях ограниченности финансовых ресурсов в структуре бюджета субъектов 
хозяйствования нашей страны важным элементом развития инновационного предпринимательства стано-
вится процесс изучения потенциальных форм поддержи инновационной деятельности в бизнес - сфере. 

Как итог проведенного исследования можно сделать следующие выводы в рамках статьи: 
1) Инновационное предпринимательство играет важную роль в поступательном развитии хозяй-

ствующих субъектов в частности и реального сектора экономики страны в целом. Его роль крайне важна 
в условиях усиления конкуренции между предприятиями, отраслями, странами. В процессе инновацион-
ной деятельности создается новый продукт, который способен удовлетворить запросы потенциального по-
требителя. 

2) Россия в значительной мере отстала от стран Запада в сфере инновационной деятельности, вслед-
ствие чего вынуждена на сегодняшнем этапе развития экономики предпринимать кардинальные шаги для 
сокращения разрыва между странами с целью улучшения экономической ситуации в стране и увеличением 
потенциала бизнес-среды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ  

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье исследуются основы постановки бухгалтерского учета 

в коммерческих банках с целью эффективности банковского бизнеса и 

возможности принимать экономически обоснованные управленческие ре-

шения, для повышения инвестиционной привлекательности. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, банковские учреждения, 

изменения в законодательстве, проблемные вопросы организации бухгал-

терского учета. 

 

Организация бухгалтерского учета в банковских учреждениях Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом «О бухгалтерском учета» с учетом отдельных положений федеральных законов «О 

банке России» и «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России. Организа-

ция ведения бухгалтерского учета представляет собой систему условий и элементов ведения учетного про-

цесса для получения достоверной и своевременной информации о ведении операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности, проведение контроля за правильным и рациональным использованием ма-

териальных, финансовых, трудовых ресурсов предприятия. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и от-

четности практически все испытывают затруднения по введению в базу хозяйственных операций предпри-

ятия, составлению отчетов и отчетности. 

Коммерческие банки ведут бухгалтерский учет имущества, обязательств путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, которые включены в рабочий план счетов, утвержденный 

руководителем в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для обслуживания клиентов ком-

мерческого учреждения и организации аналитического учета открывают лицевые счета. Структура бух-

галтерской службы находится в зависимости от структуры управления банком, технологии предоставле-

ния банковских услуг, объемов выполняемой учетной работы, технических средств бухгалтерского 

учета [1]. 

Безопасность и конфиденциальность данных, согласно опросов в бухгалтерских программах явля-

ются приоритетными для 71% всех респондентов и 75% директоров финансовых директоров / финансовых 

вице-президентов [2]. Это неудивительно, учитывая объем, сложность и чувствительность данных, кото-

рые финансовые группы должны управлять и сохранять в безопасности. Эти проблемы безопасности усу-

губляются тем, что большее количество хранилищ данных переходит в облако, что представляет собой 

широкий спектр новых угроз безопасности. Для защиты облачных решений система должна обладать пра-

вами на управление, резервными копиями и шифрованием для защиты конфиденциальных файлов. 

Применяемое программное обеспечение имеет сложную отчетность. Бухгалтерскую отчетность 

нужно настроить на основе настроек для фильтрации необходимых показателей, также необходимо 

настроить панель инструментов для мгновенного анализа, отображая на одной панели важные цифры, та-

кие как балансы, доходы, коэффициенты ликвидности, ход выполнения строительных работ и другие еже-

дневные проблемы, требующие тщательного мониторинга. Согласно исследованиям, проведенным ACCA, 

«разработка интеллектуальных автоматизированных систем учета» была определена как главный вопрос, 

который должен повлиять на бухгалтерию в течение следующих трех-десяти лет [3]. 

Основные системы бухгалтерского учета коммерческого банка представлены на рисунке 1. 

Основными задачами организации учета коммерческого банка являются: 

1) предоставление достоверной информации о деятельности банковского учреждения, его имуще-

ственном положении, которая необходима различным пользователям финансовой отчетности; 

2) ведение достоверного и в полной мере отвечающего целям деятельности бухгалтерского учета 

банковских операция, отражение всех требований и обязательств, отражений операций по использованию 

материальных и финансовых ресурсов банковским учреждением; 

3) определение внутрихозяйственных резервов банковского учреждения для обеспечения его фи-

нансовой устойчивости и предотвращения отрицательных результатов деятельности. 
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Рис. 1. Система бухгалтерского учета коммерческого банка 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета возложена на руководителя кредитного 

учреждения, ответственность за формирование учетной политики, отчетности, ведение учета несет глав-

ный бухгалтер кредитного учреждения. Централизованная форма учетного аппарата в основном применя-

ется в банковских учреждениях, которая в подразумевает наличие централизованной бухгалтерии, ведение 

синтетического и аналитического учета. В подразделениях проводится лишь первичная организация бан-

ковских учетных операций. Переход к централизованной обработке учетной информации, снижение коли-

чества документов, поступающих на бумажных носителях, уменьшение клиентской базы кредитных учре-

ждений приводит к постепенному снижению нагрузки на сотрудников бухгалтерской службы и сокраще-

нию численности сотрудников. 

Принципы бухгалтерского учета в коммерческом банке в настоящее время, достаточно сильно при-

ближены к принципам учета по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности). Переход на 

стандарты финансовой отчетности по МСФО кредитными учреждениями осуществляется только с 2019 

года. Отзыв лицензий у коммерческих банков вызывает большое количество «вопросов» у банковских 

учреждений, относительного того, как отражать «зависшие» денежные средства в учете и отчетности, за 

которыми клиенты банка не обращаются, можно ли списать данные денежные средства на убытки и т.п. [4]  

Для корректной работы по новому плану счетов для банковских учреждений необходимо наличие 

специализированного программного обеспечения, в полной мере отвечающего методологии и стандартам 

МСФО. Сохранение прежней учетной аналитики не всегда предоставляется возможным из-за различий 

учета, наблюдаются серьезные изменения синтетического и аналитического учета по объектам учета и 

срокам привлечения и размещения денежных средств кредитного учреждения. В связи с переходом на 

МСФО в банковских учреждениях наблюдается недостаток специалистов в области учета ценных бумаг 

по МСФО. Переход на новый план счетов требует полной перестрой оперативной системы банка и доку-

ментооборота его структурных подразделений. Переход на МСФО 9 вызвал потерю капитала коммерче-

ских банков в размере от 20 до 50%, но Банк России в настоящее время пока не требует учитывать данные 

потери при расчете нормативов. Коммерческие банки в связи с переходом на МСФО 9 увеличили показа-

тели просроченной задолженности на 1,1 трлн. руб., в результате уровень простроченной задолженности 

увеличился до уровня 7,5% от кредитных портфелей банка [5]. 

Таким образом, инкорпорирование МСФО 9 в финансовую отчетность коммерческих банков ока-

зало существенное влияние на структуру и размер баланса банковских учреждений, оказало отрицательное 

влияние на динамику финансового результата. Банк России предложи минимизировать влияние МСФО 9 

путем модифицированного расчета банковскими учреждениями капитала и обязательных нормативов. Со-

ответственно в виду изменения методики расчета оценка экономического положения банковских учрежде-

ний будет проводится в соответствии с пруденциальными показателями, без учета корректировок и пере-

оценки стоимости финансовых активов и обязательств. 

Банки с базовой лицензией могут не предоставлять в ЦБ отчетность по МСФО за 2018 год. Об этом 

говорится в информационном письме, опубликованном на сайте регулятора. На основании статьи 2 феде-

рального закона № 208-ФЗ («О консолидированной финансовой отчетности»), в который были внесены 

поправки, вступившие в силу c 8 января 2019 года, «банки с базовой лицензией, не являющиеся головными 

Разработка положения о бухгалтерской службе коммерческого банка

Определение технологии обработки информации

Утверждение должностных инструкций сотрудников бухгалтерской службы

Формирование номенклатуры дел, утверждение порядка текущего хранения учетных документов, 
утверждение графика документооборота

Проведение экспертизы документов относительно их ценности и сроков хранения
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кредитными организациями банковской группы и участниками банковской группы, вправе не предостав-

лять в Банк России финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности начиная с отчетности за 2018 год». 

По оценкам банковских учреждений МСФО 9 предоставляет более реальную картину изменения 

справедливой стоимости активов в банка, его кредитного портфеля. Но, при проведении такой оценки по-

является большое количество вопросов относительно расчетов, достаточно часто для проведения оценки 

привлекаются внешние эксперты или верифицированные модели.  

Верифицированные модели, применяемые банковскими учреждениями для подтверждения дефол-

тов и вероятности обесценивания, применяются на основе мнения экспертов и согласовываются с Банком 

России. 

Со многих точек зрения бухгалтерский учет отстает от других профессий в разработке и использо-

вании информации в режиме реального времени и перспективной информации для обеспечения эффек-

тивности работы организации. В настоящее время требуется улучшенная аналитика и технологии для раз-

работки перспективных моделей затрат и доходов и методов, которые ориентированы на экономическую 

и операционную реальность и причинность, а не только на стандарты бухгалтерского учета. 

Бухгалтеры требуют более широкого круга знаний, навыков и опыта для улучшения делового парт-

нерства и более эффективного использования операционных ресурсов и процессов, многообразный опыт, 

межличностные и лидерские навыки, а также технологии, аналитические и информационные навыки. Це-

лью бухгалтерского учета банковского учреждения является отражение состояния предприятия, его фи-

нансовых отчетов и результатов. Лица, принимающие решения в компании, получают выгоду от этой ин-

формации, Например, они могут решить, какое направление они могут дать компании или какую политику 

они могут разработать. Точно так же информация, относящаяся к бухгалтерскому учету, также выгодна 

для партнеров предприятия, так как правильно отраженные результаты деятельности компании могут 

определять выгоды, которые они получат от нее. Ученые давно пытаются объяснить стратегическую цен-

ность ИТ-возможностей. Имеются достаточные доказательства того, как ИТ-возможности были приме-

нены в достижении производительности банков и помогли им стать более конкурентоспособными во всем 

мире. Это позволяет им вкладывать человеческие и экономические усилия в разработку новых продуктов. 

Реальность заключается в том, что многие специалисты по бухгалтерскому учету перегружены ра-

ботой в связи с переходом на МСФО и ищут решение кропотливых, малоценных повторяющихся задач. 

Никто никогда не имеет слишком много времени, слишком много ресурсов или слишком много денег для 

решения своих проблем. Революция автоматизации - естественная прогрессия для финансовой банковской 

индустрии, аналогичная тому, что произошла в автомобильной и авиационной промышленности. 

Системы учета коммерческого содержат конфиденциальную информацию, которая всегда должна 

быть безопасной. Последствия несанкционированного доступа могут быть разрушительными - от проблем 

кражи личных данных до потери незаменимых данных. Когда данные учета в банке изменяются или уда-

ляются специально, или случайно, это создает беспорядок в бухгалтерии, ставя под сомнение надежность 

или точность всех данных. Процесс аутентификации обычно включает предоставление прав пользовате-

лям; не все пользователи имеют доступ ко всей информации. Профили можно настроить, предоставляя 

определенным пользователям доступ только к модулю кредиторской задолженности, в то время как другие 

могут иметь доступ только к отчетам, ограничивая риск неправильного использования данных. 
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ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ  

НА РЫНКЕ БЕЗАЛЬКОГОЛЬНОЙ И СЛАБОАЛЬКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В статье рассмотрено понятие «конкурентоспособность», изу-

ченое различными известными экономистами, а также выделено общее 

понятие термина. Представлено определение и классификация факторов 

конкрентоспособности и выделены их отличия от понятия «конкурент-

ное преимущество». Проанализированы и сформированы факторы кон-

курентоспособности компании на рынке  

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, фак-

торы конкурентосопособности, конкурентное преимущство, конкурен-

тоспособность на рынке производства безалкогольной и слабоалкоголь-

ной продукции. 

 

Зарубежная и отечественная литература рассматривает конкурентоспособность как одну их акту-

альных на сегодняшний день проблем. Первоначальное внимание к рассмотрению данной темы стало воз-

никать в конце 80-х гг. в Соединенных Штатах Америки. В отечественной экономике подобное явление 

появилось на 10 лет позднее [4, с. 5]. Тем не менее, не смотря на существующую сегодня предысторию, 

практика и опыт, обретенные за последние годы, демонстрируют низкий уровень знаний в данном вопросе. 

Организации, функционирующие сегодня на рынке, как правило, не имеют цельного понимания о том, что 

такое конкурентоспособность, в чем ее суть, за счет чего образовываются конкурентные преимущества и 

каким образом можно обойти конкурента. Причинный фактор данного явления обуславливается тем, что 

на сегодняшний день существует достаточно широкий ряд разрозненных определений конкурентной спо-

собности в существующих экономических публикациях.  

Экономическая литература содержит немало подходов к определению конкурентоспособности, ко-

торые разделены разными критериями. В роли основной характеристики данного понятия принято считать 

умение и возможности субъекта быть лучшим, не уступать аналогичным субъектам хозяйствования. То 

есть, конкурентоспособность это, прежде всего, способность быть на одном и том же уровне либо на шаг 

впереди конкурента. 

К примеру, М. Портер под конкурентоспособностью понимает способность продукции, услуги или 

компании быть с аналогичными продукцией, услугами или компаниями на рынке в одинаковых условиях 

[5, с. 17].  

Работы Р. А. Фархутдинова представляют понятие «конкурентоспособность» в виде обязательного 

присутствия преимущества у одной организации над другой в границах деятельности одной отрасли в гос-

ударстве и за его границами [6, с. 124].  

Итак, конкурентоспособность предприятия – это совокупность социально-экономических отноше-

ний предприятия, отражающая уровень его перевеса по отношению к конкурентам за определенный ин-

тервал времени и в условиях конкретного рынка по уровню использования экономического потенциала и 

устанавливает способность фирмы к финансово устойчивому функционированию и своевременной адап-

тации к изменяющимся условиям внешней среды. 

Факторы конкурентоспособности – это ее основополагающий элемент. Факторы конкурентоспособ-

ности имеют широкую классификацию. Тем не менее, мы считаем, более значимым выступает разделение 

факторов на внешние и внутренние. Внешние – это социальные, экономические, политические, техноло-

гические и прочие факторы, зависящие от внешней сферы. Внутренние – это те факторы, которые опреде-

ляют непосредственно потенциал компании, а именно – материально-технические, трудовые, финансовые 

и прочие ресурсы, которые присутствуют в компании и применяются в осуществлении своей жизнедея-

тельности.  

Сильная конкурентоспособность предприятия обуславливается следующими факторами [2, c. 69]: 

1.Возвратность клиентов. Данный фактор подразумевает под собой то, что потребитель удовлетво-

рил свои требования и потребности и будет в будущем использовать вашу продукцию или услуги.  

2.Высокий уровень репутации и престиж с позиции юридических лиц – заключается в том, что всем 

потребителям нравится то, как представляет себя на рынке данное предприятие, и как настроена работа 

его бизнеса.  
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3. Огромную роль играет отношение взаимоотношения с персоналом – сотрудники довольны и 

горды своей причастностью к деятельности компании, а люди, наблюдающие подобное, хотят попасть в 

такой коллектив. 

Для того чтобы отвечать критериям конкурентоспособности предприятию необходимо все время 

«быть в теме», то есть быстро адаптироваться к переменам условий рынка, обладать конкурентными пре-

имуществами, избегать кризиса. Все это приведет к достижению наилучших результатов. 

На практике многие компании смешивают определение конкурентоспособности с конкурентным 

преимуществом, что категорически неправильно [3, с. 118]. Различия в следующем: 

1.Конкурентоспособность субъекта должна быть очевидна для потребителя, т.е. субъект должен 

удовлетворять его запрос наравне с конкурентами. Ели данная способность выше чем у конкурента, то 

наличествует конкурентное преимущество. 

2.Конкурентоспособность – это то, что говорит нам о существование объекта на рынке. Она отме-

чается в конкретный момент времени. 

3.Победа в борьбе с конкурентом зависит не от конкурентоспособности, а от конкурентного пре-

имущества. Именно оно признается потребителем в качестве отличия одной компании от аналогичной 

другой компании. 

4.Конкурентоспособность компании складывается из совокупности «преимуществ низкого по-

рядка», вложенных в определенную продукцию или услугу [1, c. 13]. Если же речь идет о внедрении в 

компанию инновации, то образуется уже «чистое конкурентное преимущество».  

5.Если фирма обладает чистым конкурентным преимуществом, то это не означает, что она конку-

рентоспособна на рынке. И наоборот, конкурентоспособность фирмы – это обязательное условие наличия 

у нее чистого конкурентного преимущества. Т.е. базой для формирования у фирмы чистого конкурентного 

преимущества является ее конкурентоспособность.  

На рынке производства безалкогольной и слабоалкогльной продукции факторами конкурентоспо-

собности являются: 

1.Цена. 

2.Ассортимент услуг. 

3.Наличие полной технической документации, соответствующее требованиям законодательства.  

4.Качество производимого продукта 

Цена товара – это фундаментальная категория экономики в целом и любых ее направлений, в том 

числе и конкурентоспособности. Если компания может управлять ценовой политикой так, чтобы не испы-

тывать при этом убытки и быть выше конкурентов, то образуется явное конкурентное преимущество. На 

рынке безалкогольных и слбоалькогольных напитков цена также играет немаловажную роль, однако про-

изводитель должен сначала следить за качеством, а потом уже за политикой ценообразования. Так как 

дешевый, но низкокачественный продукт не займет высокое место среди конкурентов. 

Все производственные компании в данной области имеют примерно одинаковый ассортиментный 

ряд. Поэтому разработка новой линейки вкусов, которых еще нет на рынке, образует у компании конку-

рентное преимущество. 

Любая производственная сфера всегда связана с вопросами технического оснащения. Компании на 

рынке безалкогольной и слабоалькогольной продукции должны отвечать требованиям законодательства, 

техническим регламентам и экологическим нормам. 

Качество – это стандартный фактор конкурентоспособности компании в любой сфере. При низком 

качестве обслуживания, компания теряет клиентов, а с ними и прибыль. Так как конурнция на данном 

рынке достаточная высокая и потребителю есть из чего выбирать, он будет, несомненно, отмечать каче-

ство продукта: вкус, состав, наличие консервантов, сроки хранения. 

Таким образом, мы видим, что в качестве факторов конкурентоспособности выделяются как стан-

дартные: цена и ассортимент, специфические: состав продукта и соответствие производства установлен-

ным требованиям. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В статье рассмотрены уровник конкурентоспособности компа-

нии и дана их краткая характеристика. Существует четыре уровня кон-

курентоспособности, каждому из которых характерны свои методы и 

подходы к формированию кокурентной стратегии. Основное содержа-

ние статьи посвящено основным методам оценки конкурентосопсобно-

сти. В статье рассмотрены универсльные методы, используемые для лю-

бого рынка. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, оценка 

конкурентоспособности, методы оценки конкурентоспособности. 

 

Теория управления называет четыре уровня конкурентоспособности фирмы, каждому из которых 

присущи свои методы управления [4, с. 26].  

Первый уровень – это управление компанией без мыслей о конкуренте, подразумевается то, что 

управление происходят степенно и спокойно. Этот способ сможет быть эффективным и только тогда, ко-

гда на рынке существуют незанятые конкурентом свободные ниши. На этом уровне конкурентоспособно-

сти функционирует большая часть отечественных предприятий в независимости от их размеров. Эти пред-

приятия характеризуются нижеуказанными признаками 

1.Малозначимую роль отводят квалификации т стимулированию деятельности сотрудников на 

предприятии.  

2.Соблюдение самой простой конкуренции в отношении ценовой политики. 

3.Отсутствие знаний управленческой системы в широком смысле этого слова. 

4.Отсутствие необходимости в улучшении методик, форм и систем управленческого характера. 

Рыночной системе России характерна низкая внутренняя конкуренция и отсутствие ее масштабного 

распространения, что и объясняет преобладание таких организаций. Все это приводит к популярности у 

потребителя иностранных производителей. 

На втором уровне находятся те компании, которые прилагают все усилия, чтобы держаться с фир-

мами конкурентами на одном уровне как в регионе их местонахождения, так и в целом по всей стране. 

Можно сказать, что в данном случае происходит процесс полного копирования деятельности: такие же 

технические и методологические приемы работы, те же поставщики. Цель таких действий – воспроизвести 

путь деятельности лидирующей на рынке компании.  

На третьем уровне находятся компании, которым характерно следующее: 

1.Низкий уровень конкуренции на рынке Российской Федерации. 

2.Направленность только на удовлетворение потребности клиента.  

3.Ориентированность всех подразделений компании, в первую очередь, на развитие системы мар-

кетинга. 

4.Внедрение инноваций возможно только после проведенного анализа потребностей потребителя и 

полной уверенности в том, что данные инновации будут им приняты положительно.  

Компании, относящиеся к последней группе, акцентируют внимание не на производстве, а на осо-

бенностях управления товаром, его качестве и эффективности продаж. 

И последний уровень – это компании лидеры мирового рынка, которые находятся впереди своих 

конкурентов на десятилетия. Такая компания может выйти за пределы своего рынка и быть конкуренто-

способной, как в производственной деятельности, так и в управленческой деятельности. Исключительно 

в процессе анализа рыночных результатов возможно сделать разного рода преобразования в производ-

ственной деятельности, управленческой деятельности и стратегическом планировании компании. 

Л. В. Ширшова объединяет в своей работе, о методах анализа и оценки конкурентоспособности 

компании, все имеющиеся подходы в следующие группы [5, с. 115]: 

1. Методы, изображающиеся графическим путем. 

2. Методы, основанные на аналитике существующих результативных показателей компании.  

Как мы видим, единой систематизации методов оценки конкурентоспособности компании нет, но 

данный факт не отражается на их содержании. 

Рассмотрим наиболее применяемые методы. 
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Метод «профиля требований» 

Цель данного метода – выбор из всего набора факторов, той совокупности, которые преимуществен-

ные для компании по отношению конкурентам и той, по которым данная компания на сегодняшний день 

проигрывает, такой портфель строится на основании оценок от экспертов.  

Многоугольник конкурентоспособности 

Данный метод должен ориентироваться на те сферы, которые использовались при анализе потенци-

ала предприятия. При выполнимости данного условия обеспечивается сравнимость результатов. Такой 

многоугольник является отражением графических картинок оценок устойчивости предприятия и его кон-

курентов, который построен построенный на наиважнейших и значимых тенденциях деятельности, и ко-

торый представлен вектор осей. Многоугольники отдельных компаний накладываются друг на друга, об-

разуя тем самым рисунок с сильными и слабыми сторонами различных, участвующих в анализе компаний.  

Для числового выражения характеристик используется экспертная методика и применяется мето-

дика шкалирования. Зачастую используется семи- или пятнадцати бальные шкалы. Подобным образом эта 

методика применима для того, чтобы оценить конкурентную способность продукции. Для того чтобы 

определить характеристики, благодаря которым происходит сопоставление продукции, с одинаковым 

успехом применяются и экспертная методика, и методика потребительского опроса [4, с. 205]. 

Экспертный метод не лишен своих недостатков: 

1. В связи с тем, что метод основан на человеческом факторе – он субъективен. 

2. Практически невозможно, даже эксперту, оценить в количественном выражении послепродаж-

ное обслуживание.  

3. Такой метод никогда не даст точную количественную характеристику предприятий по заданным 

критериям [2, с. 114]. 

Матричный метод ССВУ (SWOT)-анализа, характеризуется проведением анализа внешних и внут-

ренних условий компании, ее преимуществ и недостатков. Вместе с тем, благодаря данной методике 

можно выявить потенциальные возможности и риски. 

Матричный метод ССВУ-анализа дает возможность: 

1. Найти сильные аспекты внутренних возможностей предприятия.  

2. Выявить возможные недостатки предприятия.  

3. Выделить имеющиеся возможности предприятия.  

С целью применения данной методики важно заблаговременно найти и отметить достоинства и 

недостатки предприятия. Вместе с тем, выявить потенциальные возможности и риски, которые могут 

появиться со стороны внешней среды. Созданная матрица демонстрирует состояние предприятия на рынке 

на текущий момент времени, учитывая при этом влияние внутренней и внешней среды. Следствием 

подобного анализа принято считать формирование дополнительных фактов о конкурентной способности 

предприятия, его позиции на рынке исследований и имеющихся у него возможностей для того, чтобы 

усовершенствовать деятельность, которая основана с точки зрения эксперта, который совершает анализ. 

Такой вид анализа построен на вполне логичной и легкой структуре, доступной при наличии самых 

простых сведений о компании. Как и все другие, данный метод также имеет недостатки, потому что явля-

ется лишь примерным отражением места компании в исследуемой отрасли. Метод SWOT- анализа исполь-

зуют для выбора направления стратегического управления компанией.  

При помощи использования матрицы БКГ (Бостонская консалтинговая группа) и иных схожих с ней 

матриц определяется конкурентный статус и место компании в отрасли ее нахождения (рис. 1.) [1, c. 147]. 

Оценка конкурентоспособности переносится на оси координат, на которых с учетом жизненного цикла 

располагаются следующие данные:  

1. По вертикальной оси располагаются данные о темпе роста, либо снижения продаж.  

2. Горизонтальная линия отражает долю товара на исследуемом рынке. 

Самый высокий уровень конкурентоспособности будет у компаний находящихся в правом верхнем 

углу (звезды), а саамы низкий соответственно – в левом нижнем (собака). 
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Рис. 1. Матрица БКГ 

 

У данного метода есть свои существенные недостатки: 

1. Затруднение в получении достоверных данных об объеме продаж приводит к ограниченным воз-

можностям данного метода. 

2. Небольшое количество вариаций построения матрицы, что связано с малым количеством града-

ций на ее оси координат. Следователь, если место компании максимально близко распложено к линиям, 

вывод получается неоднозначным. 

3. По матрице не понятно, какие существуют причины и источники первоначальных проблем, что 

осложняет процесс проведения анализа конкурентной способности. 

4. Применение в матрице только одного показателя (объема сбыта) не дает возможности для выне-

сения полноценной оценки конкурентного потенциала.  

5. Ограниченная область применения, что определяется его исходными посылками. 

6. Предоставляет только обобщенную трактовку того, что препятствует будущему исследованию 

при требовании новых анализов. 

К плюсам методики относятся легкость применения, низкий уровень субъективности и четкий и 

понятный каждому итог о нахождении фирмы в том или ином квадрате.  

Матрица «Мак Кинзи» – это усовершенствованная модель матицы БКГ [1, c. 149]. Данная матрица 

дает возможность рассчитать конкурентный статус фирмы, используя при этом широкий круг факторов, 

нежели матрица БКГ. 

Практика применения матрицы «Мак Кинзи» довольно узкая: 

1. Необходимы точные назначения для ее применения к конкретному рынку. 

2. Чем больше рассматриваемых факторов, тем выше уровень субъективности. 

3. Процесс выбора факторов анализа требует четкое понимание функционирования рынка. 

КСФ – это конкурентный статус фирмы. С точки зрения подобного анализа он мерит статус пред-

приятия на исследуемом рынке, делая расчеты по формуле, которая состоит из нижеуказанных показате-

лей [3, c. 228]: 

1. Уровень капиталовложений. 

2. Стратегический норматив. 

3. Норматив возможностей фирмы. 

В случае, когда все эти перечисленные множители равны единице, и также КСФ равен единице, 

предприятие будет самым конкурентоспособным на исследуемом рынке. В случае, когда хотя бы один из 

множителей равен нулю, деятельность фирмы в данной отрасли нерентабельна, выиграть конкурентную 

борьбу в данном случае невозможно.  

Модель анализа А. Нильсена появилась также как и предыдущая в результате расширения матрица 

БКГ. При построении матрицы «А. Нильсен» используются такие критерии, как: рыночный успех, успех 

товара и успех на производстве. К сожалению, на основе данного метода конкурентоспособность фирмы 

не оценивают. 

Подводя итог вышеизложенному, важно обратить внимание на то, что наличие исключительно од-

ной методики по оценке конкурентоспособности компании недопустимо. Без колразносторонней оценки 
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уровень конкурентоспособности и вся работа, которая ориентирована на ее усиление является субъектив-

ной, а иногда даже и некорректной. 
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ УГЛЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
В статье рассмотрено распределение запасов углей в Восточной 

Сибири по угольным бассейнам. 
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угля. 

 

Угольная промышленность является одной из важнейших отраслей не только в Восточной Сибири, 

но и в России в целом. Поскольку функционирование топливно-энергетического комплекса в значитель-

ной степени предопределяется текущим состоянием и развитием угольной промышленности, то проблема 

оценки потенциала угольной отрасли является актуальной на современном этапе. 

Угольная отрасль является значимой для экономики южной части Восточной Сибири, поскольку 

обеспечивает электроэнергетику, теплоэнергетику, население, а также промышленные производства топ-

ливом. Структура потребления топлива в Восточной Сибири представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура потребления топлива в Восточной Сибири в 2018 г. 

 

Согласно представленному рисунку, уголь, как и прежде, является классическим энергоносителем 

в Восточной Сибири для существующих электростанций и котельных, коммунально-сбытового сектора и 

отраслей промышленности. Что касается страны в целом, то в Российской Федерации преобладающим 

энергоносителем является газ, доля которого по итогам 2018 г. составляет 67% от объемов потребления, в 

то время как доля угольного топлива занимает всего лишь 16% [1, с. 4]. 

Восточная Сибирь является одной из самых богатых экономических районов России по природным 

ресурсам. В состав Восточно-Сибирского экономического района входят следующие угольные бассейны: 

1. Канско-Ачинский. 

2. Иркутский. 

3. Минусинский. 

4. Улуг-Хемский. 

5. Тунгусский. 

Распределение запасов углей по угольным бассейнам России представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение запасов углей и их прогнозных ресурсов категории Р1  

по угольным бассейнам РФ, млрд т 

 

Разведанные запасы угля в Восточно-Сибирском экономическом районе составляют 67,6 млрд т (ка-

тегория А+В+С1), что приравнивается к 35% общероссийских запасов [2, с. 16]. 

Красноярский край представлен Канско-Ачинским угольным бассейном, который, в свою очередь, 

является основным не только в Восточной Сибири, но и также вносит значительный вклад в угольную 

промышленность России в целом. Здесь сосредоточена наибольшая часть от всех запасов восточносибир-

ских углей. 

Протяженность Канско-Ачинского бассейна составляет около 800 км и располагается вдоль Транс-

сибирской магистрали. Пятая часть (10 тыс. км2) данного бассейна простилается на территории Кемеров-

ской и Иркутской областей. На территории бассейна открыты около тридцати месторождений. Канско-

Ачинский угольный бассейн характеризуется нормальными геологическими условиями для разработки. В 

связи с неглубоким залеганием пластов угля освоение участков проходит карьерным способом [1, с. 5]. 

Запасы угля Красноярского края составляют 68,1 млрд т, из которых 47,4 млрд т являются разве-

данными, а оставшиеся 20,7 млрд т — предварительно оцененными. Доля запасов угля Красноярского 

края составляет четвертую часть от общероссийских запасов. Красноярский уголь преимущественно бу-

рый. На территории края насчитывается около 30 угольных месторождений, крупнейшими из которых 

выступают Бородинское, Абанское и Березовское месторождения, общий их запас приравнивается к 

54,6 млрд т угля. 

Иркутский угольный бассейн располагается в южной части Восточной Сибири в пределах Иркут-

ской области, занимая площадь в 37 тыс. км2. Запасы данного бассейна составляют 12,2 млрд т. На долю 

иркутских углей от общего объёма угольных запасов месторождений Восточной Сибири приходится 18%. 

Удельный вес угля месторождений Иркутского бассейна составляет 4% от запасов России. На разведанные 

запасы приходится 7,6 млрд т, а на предварительно оцененные — 4,6 млрд т. [3, с. 188]. 

Превалируют в Иркутской области каменные угли. Северо-западная часть бассейна представлена 

бурыми и длиннопламенными углями, южная, западная и центральная части, выделяемые как Черемхов-

ский бассейн, содержат каменный уголь. Содержание золы составляет 15–30%, серы — 1–6%, рабочая 

влага — 5–20%.  

Всего на территории Иркутской области насчитывается 32 угольных месторождения. Основными 

месторождениями угля являются Азейское, Мугунское, Черемховское, Головинское и Жеронское. 

Разведанные запасы на Ишидейском месторождении приравниваются к 831,7 млн т, на Вознесен-

ском — 515,1 млн т, Головинском — 187,8 млн т угля. В Иркутскую область заходит крайняя восточная 

часть Канско-Ачинского бассейна, представленная Урало-Ключевским, Кантарским и Шиткинским буро-

угольными месторождениями в Тайшетском районе. Тунгусский угольный бассейн большей своей частью 

располагается на территории Красноярского края, на севере Иркутской области открыто несколько его 

месторождений и участков, в том числе Жеронское и Зелендинское [1, с. 6]. 

Республика Тыва представлена Улуг-Хемским угольным бассейном, площадь которого занимает 
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2,3 тыс. км2 региона. Тыва располагает 3,7 млрд т запасами угля, преобладающая часть которых 

составляют коксующиеся угли. Тувинский уголь обладает высококачественными характеристиками, так 

зольность находится в пределах 10–15%, содержание серы — 0,5%, что является ценным сырьем для 

использования в металлургической промшленности. Низшая теплота сгорания находится в пределах 6080-

6250 ккал/кг. Улуг-Хемский угольный бассейн представлен различными марками углей, таких как газовые, 

газовые жирные, слабоспекающиеся, жирные, коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизованные, 

энергокаменные окисленные. Более того, угли Улуг-Хемского бассейна обладают рядом редких 

элементов.  

В состав Улуг-Хемского угольного бассейна входят такие месторождения, как Эрбекское, 

Элегесткое, Межегейское, Каа-хемское, Чихачевское, а также Юго-Восточная угольная площадь. 

Разработку угольных месторождений Республики Тыва затормаживает транспортная 

недоступность, в частности, отсутствие железной дороги. Однако в апреле 2019 г. был подписан договор 

с ОАО «РЖД» о строительстве участка железной дороги, протяженностью чуть более 400 км, который 

позволит поставлять уголь с Элегетского месторождения. Балансовые запасы на Межегейском разрезе 

составляют свыше 213,5 млн т угольного сырья, а участка «Центральный» — 640 млн т. [1, с. 8]. 

В Республике Хакасия расположен Минусинский бассейн с запасами угля в 5,5 млр т, разведанными 

из которых являются 5,1 млрд т. Площадь занимаемого угольного бассейна приравнена к 8,1 км2. 

Содержание золы хакасских углей составляет около 6–29%, сернистость — 0,5%, выход летучих веществ 

превышает 30%, содержание влаги составляет 11–14%, а удельная теплота сгорания 5200 ккал/кг. Угли 

данного бассейна относятся к классу каменных гумусовых углей. Угли, добытые на территории 

Минусинского бассейна, не спекаются, они пользуются спросом в качестве энергетического и 

коммунально-бытового топлива. 

Данный угольный бассейн связан железнодорожными магистралями с такими городами, как Ново-

кузнецк, Ачинск, а также Тайшет. Перспективными являются Азикское угольное месторождение, Бейское, 

а также Черногорский и Изыхский разрезы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что угольная промышленность Восточной Сибири, благодаря 

значительным запасам угля, которые составляют третью часть от общероссийских запасов, относительно 

низким транспортным издержкам за счет расположения угольных месторождений вблизи границы, откры-

тому способу извлечения угля, имеет высокий потенциал для освоения новых участков, а также наращения 

мощности действующих угольных разрезов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА УГЛЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
В статье рассмотрено текущее состояние рынка угля в Восточ-

ной Сибири. Проведен анализ объемов добычи, экспорта и реализации 

угля на внутреннем рынке. 
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Восточная Сибирь является одной из самых богатых экономических районов России по природным 

ресурсам. Разведанные запасы угля в Восточной Сибири составляют 67,6 млрд т, что приравнивается к 

35% общероссийских запасов. 

В Восточно-Сибирском экономическом районе Российской Федерации по итогам 2018 г. было 

добыто 99,4 млн т «черного золота», что составляет 22,63% от объема производства угля России. 

Удельный вес экономических районов по добыче угольной продукции в России представлен в виде 

круговой диаграммы на рис. 1 [3, с. 64]. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес экономических райнов России в добыче угля в 2018 г. 

 

Согласно представленному рисунку, можно заметить, что основной вклад в добычу угля по России 

вносят Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский экономические районы с общей долей производства 

81,85%. Им уступает Дальне-Восточный Федеральный округ, на долю которого приходится 14,59%. Таким 

образом, Восточная Сибирь по объему производства угольной продукции занимает второе место среди 

экономических районов России. Стоит отметить, что с точки зрения наращивания производственного по-

тенциала районы Восточной Сибири и Дальнего Востока являются наиболее перспективными. 

Динамика добычи угля в Восточной Сибири за последние пять лет представлена на рис. 2. 

Исходя из рис. 2, прослеживается положительная динамика роста объема производства угля в Во-

сточной Сибири с 87 млн т в 2014 г. до 96,7 млн т в 2017 г. Таким образом, прирост добычи угля в регионе 

за четыре года составил 9,7 млн т, что составляет 11,15%. Сокращение объема добычи угольной продукции 

в 2018 г. было обусловлено переходом Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского Федераль-

ного округа в Дальневосточный. В 2017 г., без учета данных по Бурятии, Восточной Сибирью было добыто 

74 млн т. Таким образом прирост в 2018 г. составил 5,4 млн т или 7,3%. Поэтому справедливо говорить о 

постоянном росте производства угля в Восточно-Сибирском экономическом районе [2, с. 5]. 
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Рис. 2. Динамика объема добычи угля в Восточной Сибири за 2014–2018 гг., млн т 

 

Структура добычи угля в Восточной Сибири по регионам в 2018 г. представлена на рис. 3, согласно 

которому наибольший вклад по добыче угля в Восточной Сибири вносит Красноярский край (54,3%), что 

обусловлено расположением Канско-Ачинского угольного бассейна на территории данного экономиче-

ского района: в Красноярском крае и частично в Иркутской области. В системе топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации Канско-Ачинский угольный бассейн занимает особенное место за счет 

благоприятных горно-геологических условий залегания мощных угольных пластов с наличием уникаль-

ных запасов: более 640 млрд т, пятая часть из которых пригодна для открытой добычи угля, а производи-

тельностью в 3–4 раза превышающей среднюю по России. Доля красноярского угля в общероссийском 

объеме добычи в 2018 г. составляет 9,8% [1, с. 14].  

 

 
Рис. 3. Структура добычи угля в Восточной Сибири по регионам в 2018 г. 

 

Второе место по объему добытого угля в Восточной Сибири отводится Республике Хакасия, доля 

которой составляет по итогам 2018 г. 29,1%, прирост к 2017 г. составил 7,5 процентных пункта. Удельный 

вес добычи угля в Хакасии в структуре страны в 2018 г. составляет 5,3%. Добыча угля в данном регионе 

Восточной Сибири за период 2000–2018 гг. возросла более чем в 3,5 раза. Данный факт обусловлен актив-

ным функционированием угледобывающей организации ООО «СУЭК-Хакасия». 

Доля Иркутской области в добычи угля Восточной Сибири в 2018 г. составляет 14,5%, что на 30% 

ниже аналогичного показателя 2000 г. В объеме произведенного угля в России по итогам 2018 г. на Иркут-

скую область приходится 2,6%. 

Тувинскими компаниями в 2018 г. добыто 2,1% от общепроизведенного угля в Восточной Сибири, 

в масштабах страны данная величина составляет 0,4%. 

Из всего реализованного угля в Восточной Сибири по итогам 2018 г. на экспорт было поставлено 

16,1%, оставшаяся часть пошла на нужды внутреннего потребления. Основным направлением реализации 

угольной продукции Восточно-Сибирского экономического района по состоянию на 2018 г. являются 

электростанции, в общей структуре поставок угольной продукции Восточной Сибири они занимают 

59,8%. [1, с. 16]. 
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На обеспечение населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса было от-

ведено около 12,7% из общего уровня поставки, что на 1,6 процентных пункта выше показателя прошлого 

года. Доля экспорта в 2018 г. сократилась на 6,3 процентных пункта, а реализация остальным потребите-

лям возросла до 11,4%. 

Динамика объема реализации угля Восточной Сибири на внутреннем рынке представлена на рис. 4.  

Таким образом, согласно данным, изображенным на рисунке, наблюдается наращивание объема по-

ставки угольного энергоносителя на внутреннем рынке до 2017 г. и сокращение в 2018 г. аналогично объ-

емам добычи угля, представленным на рис. 4. За четыре года (2014–2017) прирост объема продажи угля 

составил 7,8 млн т, что приравнивается к 11,5%. Сокращение в 2018 г. составило 10,1 млн т, что составляет 

15,4%. 

 

 
Рис. 4. Динамика объема реализации угля Восточной Сибири на внутреннем рынке  

за 2014–2018 гг., млн т. 

 

Восточная Сибирь занимает третье место в Российской Федерации по объему продажи угля на экс-

порт с долей 6,5%, что составляет 12,6 млн т, уступая таким экономическим районам, как Западная Сибирь 

и Дальний Восток. Если рассматривать регионы, входящие в состав Восточной Сибири, то в 2018 г. первое 

место по поставкам угля на экспорт занимает Республика Хакасия. Далее идет Красноярский край. Иркут-

ская область находится на третьем месте, а Республика Тыва — на последнем.

Динамика объема экспортных поставок угля из Восточной Сибири графически представлена на 

рис. 5, согласно которому просматривается положительная динамика объема поставок на внешний рынок 

из Восточно-Сибирского экономического района в 2017 г. до 19,6 млн т. Прирост составил 1,8 млн т [3, 

с. 75]. 

 

 
Рис. 5. Динамика объема экспортных поставок угля из Восточной Сибири за 2014–2018 гг., млн т 

 

Что касается перспектив производства угольной продукции в Восточно-Сибирском экономическом 

районе, то ближайшие 10 лет их будет определять экспорт. Значительно потребление угля в регионе воз-

можно возрастет только в случае построения электростанций, предназначенных для поставки электроэнер-

гии за рубеж. Согласно прогнозам Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева СО РАН, объем 

добычи угля в Восточной Сибири к 2030 г. возрастет до 170 млн т [3]. 
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Таким образом, Восточная Сибирь располагает значительными ресурсами и запасами углей, разве-

данные запасы приравниваются к третьей части общероссийских запасов. В данном экономическом рай-

оне ежегодно добывается около 20% угля страны. Угольная промышленность данного экономического 

района имеет большие резервы для развития и готова к удовлетворению спроса на энергетические угли 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Значительные разведанные запасы угля являются достаточно 

привлекательными для строительства новых предприятий, осуществляемого за счет как отечественных, 

так и иностранных инвестиций.  

 
Библиографический список 

 

1. Мунтян, К. А. Значение развития стратегии в предпринимательской деятельности / К. А. Мунтян // Научная 

дискуссия современной молодежи. – 2016. – № 5. – С. 357–359. 

2. Плакиткина, Л. С. Анализ и перспективы развития угольной промышленности в Восточной Сибири в 2000–

2035 гг. / Л. С. Плакиткина, Ю. А. Плакиткин, К. И. Дьяченко // Горный журнал. – 2017. – №12. – С. 4–9. 

3. Таразанов, И. Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь–декабрь 2018 года / И. Г. Тара-

занов // Уголь. – 2019. – №3. – С. 64–79. 

4. Ческидов, В. И. Проблемы переработки и комплексного использования углей месторождений Сибири / В.И. 

Ческидов, Г.Д. Зайцев // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2013. – № 6. – С. 142–

150. 
 

 

КРАВЧЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Байкальский государственный университет, 

Россия 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-2(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

133 

УДК 330 

М.Л. Черник 
  

ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассматривается актуальная проблема перевода докумен-

тооборота из бумажных носителей на электронные, проблемы, связан-

ные с внедрением СЭД и возможные пути их решения.  

 

Ключевые слова: СЭД, система электронного документооборота, 

эффективность функционирования, бумажный документооборот, внед-

рение 

 

В связи с быстрым совершенствованием и развитием технологий и их вовлечением во всевозмож-

ные сферы, электронный документооборот имеет важные плюсы по сравнению с устаревающим бумаж-

ным документооборотом. С каждым днём растут объёмы используемых в современном мире документов. 

Вполне вероятно, что полноценно отойти от использования бумажных документов не удастся никогда, 

однако, эксперты считают, что со временем электронный документооборот начнёт преобладать над бу-

мажным аналогом. По мнению аналитиков, мировой рынок электронного документооборота увеличива-

ется примерно на 20 % в год, но при всём этом постоянно появляются новые системы, готовые предостав-

лять всё больше удобных услуг. На сегодняшний день СЭД внедряются как на крупных предприятиях, так 

и на малых. Такие системы имеют большое количество преимуществ, к примеру, формирование в процессе 

работы электронных архивов документов.  

Среди общих проблем внедрения систем документооборота выделяют:  

• проблема восприятия новизны сотрудниками;  

• проблема недоверия руководителей к СЭД;  

• иные объективные проблемы. 

С проблемой восприятия новизны сотрудниками может быть связан консерватизм самих сотрудни-

ков. Для эффективного использования СЭД, система должна быть установлена на каждом рабочем месте 

сотрудника, выполняющего работы с документами, но в любой организации найдутся люди, которые бу-

дут негативно воспринимать такую новизну и переход с бумаги на электронный вариант. Подобный кон-

серватизм обычно легко объяснить отсутствием желания учиться чему-то новому и переходить с привыч-

ного рабочего процесса на что-то, с первого взгляда, непонятное. Если не разрешить эту проблему до 

начала внедрения СЭД, то успешность внедрения ставится под вопрос или, как минимум, растягивается в 

сроках. Решать данную ситуацию можно разными способами, включая распорядительные методы, но для 

начала необходимо поговорить с сотрудниками, даже с отдельно взятыми людьми с учетом их возрастных, 

профессиональных и личных особенностей, объяснить преимущества и целесообразность перехода с бу-

мажных носителей.  

Для того, чтобы облегчить подобный переход, следует, во-первых, совершать переход постепенно. 

К примеру, ввести сперва только лишь электронную почту. Далее, выстроив элементарную систему, обу-

чать работников компании использовать поиск необходимых справочных материалов на сайте/портале 

предприятия. А затем уже переходить к работе с документами. Во-вторых, на подготовительном этапе и в 

самом начале работы необходимо найти быстрообучаемых людей, которые смогут помочь разобраться с 

новой технологией тем, кому это даётся хуже. Чтобы это было наиболее продуктивно, можно организовать 

курсы по обучению сотрудников. Курсы должны быть добровольными, чтобы люди, пришедшие на курсы, 

желали обучиться чему-то новому, а не просто отсидеть положенное время [1].  

Главной проблемой в процессе внедрения является руководство, которое не поддерживает такие 

преобразования. Основной причиной нежелания руководителей предприятий внедрять и использовать 

СЭД является опасение по поводу прозрачности собственной деятельности как для вышестоящего руко-

водства, так и для сотрудников. В то же время руководители, чаще всего, это люди в возрасте, к таким 

людям применим архетип «советского руководителя», а им свойственно нежелание самим работать за ком-

пьютером, вникать и читать документы. Таким руководителям проще решать вопросы непосредственно с 

сотрудниками в живую. К счастью, таких руководителей становится всё меньше.  

Решением подобной проблемы, как и в случае с сотрудниками, детальная и убедительная информа-

ция о плюсах СЭД как в разрезе предприятия в целом, так и отдельных отделов. 
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Под объективными проблемами понимаются реальные проблемы на пути внедрения, которые явно 

присутствуют на предприятии. Если не решить такие проблемы на этапе подготовки к внедрению, внед-

рение может затянуться. Большая текучка кадров и переход сотрудников из отдела в отдел – важнейшая 

из проблем на пути внедрения. Результатом такого функционирования является слабая формализация биз-

нес-процессов. СЭД же помогает избежать трудностей, связанных с этим явлением и упростить обмен 

большими объёмами информации между структурными подразделениями в бумажном виде.  

Очень важно найти проверенную компанию, партнера по внедрению СЭД, которая настроена на 

долгосрочное сотрудничество, а не на единоразовый контракт с максимальной прибылью. Также жела-

тельно, чтобы выбранная система была модульной, которая будет допускать наращивание функционала в 

процессе использования. Если в организации совсем отсутствует документооборот, даже бумажный, то 

существуют свои преимущества. В первую очередь – отсутствие необходимости кого-либо переучивать. 

В этом случае существует простое решение – запускают пилотный проект. Для начала анализируют дея-

тельность организации и выявляют проблемные участки, которые больше всего страдают от отсутствия 

формализации в ведении документов. После успешного внедрения пилотного проекта имеется поддержка 

руководителей подразделений. Когда становится известно, что делать, есть явно довольные работой с си-

стемой руководители подразделений и составлена подходящая смета расходов на реализацию СЭД руко-

водство может смело принимать решение о внедрении [2]. Еще одной проблемой является необходимость 

обеспечения юридической силы электронных документов. Но чем дальше, тем чаще эта проблема может 

решаться как обычная организационно-техническая задача. Благодаря тому, что принят закон, регулиру-

ющий использование электронной цифровой подписи (ЭЦП), стало возможным придание электронным 

документам юридического статуса. На самом деле понятие электронной подписи как аналога обычной 

подписи в законодательстве уже существовало. Такая ситуация позволяла использовать электронную под-

пись при условии, если подписан договор между сторонами, оговаривающий все условия применения 

ЭЦП. Для некоторых видов производства, в особенности при интеграции с АСУ, требуется поддержание 

достаточно высокого уровня оперативности работы системы и ее отказоустойчивости. Как для любой ав-

томатизированной системы, эффект от СЭД делится на две части:  

• прямой эффект от внедрения системы, связанный с экономией средств на материалы, рабочее 

время сотрудников и т. д.;  

• косвенный эффект, связанный с теми преимуществами для функционирования организации, кото-

рые дает СЭД (прозрачность управления, контроль исполнительской дисциплины, возможность накопле-

ния знаний и др.) [2].  

Внедрение СЭД – это важный шаг предприятия на пути к более успешному функционированию. 

Даже несмотря на возможные и существующие проблемы в процессе мероприятий по внедрению, пред-

приятия всё чаще используют СЭД по причине того, что такое нововведение позволяет не только сэконо-

мить материальные ресурсы, но и повысить производительность сотрудников и качество работы предпри-

ятия. Для коммерческих организаций качество работы – это важнейший фактор успешной деятельности, а 

для госструктур – способ более эффективно и оперативно решать государственные задачи на уровне вза-

имодействия с субъектами и ведомствами. Следствием внедрения подобных систем станет более прозрач-

ное, оперативное и информативное функционирование государственного управления. Для технологиче-

ской базы государственных структур системы электронного документооборота являются основным спо-

собом повысить качество работы. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы логистического аутсор-

синга, выявляются его преимущества и недостатки, раскрываются ос-

новные причины его внедрения или отказа от освоения аутсорсинга логи-

стических функций предприятия. Выделяется влияние логистического 

аутсорсинга на повышение эффективности работы и конкурентоспо-

собности производственного предприятия. 

 

Ключевые слова: логистический аутсорсинг, эффективность ра-

боты, предприятие, логистическая система, цепь поставок. 

 

Цель статьи – изучить логистический аутсорсинг как способ повышения эффективности работы и 

конкурентоспособности производственного предприятия. 

Объект исследования – логистический аутсорсинг 

Предмет исследования – использование логистического аутсорсинга на предприятии.  

Термин «аутсорсинг» имеет английское происхождение от слов «outside resource using», что до-

словно означает «использование внешних ресурсов».  

В современной научной литературе встречаются более 40 различных по смыслу определений поня-

тия. Большинство авторов рассматривают это понятие как передачу процесса внешней организации, чет-

верть ученых - как привлечение внешней организации, небольшое количество авторов - как интеграцию 

организаций, и несколько ученых - как оптимизацию деятельности организации.  

В таблице 1 отображен анализ определений аутсорсинга логистики различных авторов. 

 

Таблица 

Определения аутсорсинга логистики (логистического аутсорсинга) 

Автор Определение 

Дыбская В.В. стратегии управления компанией, а не просто типа партнерства, где аутсорсинг 

предполагает определенную реструктуризацию внутренних процессов и внешних 

отношений фокусной компании цепи поставок 

Сосунова Л.А. процессов и операций, выполняемых сторонними специализированными предпри-

ятиями или фирмами по заказу данного субъекта рынка 

Карпова Н.П. форма стратегического взаимодействия с внешними подрядчиками в свете реали-

зации производственных функций и услуг, направленных на реструктуризацию 

деятельности компаний; 

Стратегия интеграции участников рынка с целью повышения качества потоковых 

процессов и минимизация общих затрат 

Якунина Ю.С.  Приобретение логистических услуг с целью снижения затрат в цепочке поставок 

за счет привлечения высококвалифицированного логистического оператора 

Селезнев А.А. Отсутствие необходимости использования собственных ресурсов для организации 

логистических операций, которые фирма может доверить внешнему партнеру 

Исакова М.А. Передача третьему лицу права на организацию всех перевозок, необходимых для 

успешного ведения бизнеса предприятия 

Корнелюк А.М. передача некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия 

стороннему подрядчику 

 

Анализ различных определений понятия "аутсорсинг" проведенный в таблице 1 показал, что боль-

шинство авторов согласны с тем, что под аутсорсингом следует понимать выполнение отдельных функций 

или бизнес-процессов внешней организацией с необходимыми компетенциями. 

На рис. 1 [3] отображены преимущества и недостатки аутсорсинга логистики. 

В современности аутсорсинг используется с целью выхода на рынок, который ослабел от кризиса 

как способ повышения эффективности работы и конкурентоспособности производственного предприятия 

[10]. 
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Использование логистического аутсорсинга на производственном предприятии приводит к сниже-

нию затрат на персонал, рациональному перераспределению фонда заработной платы, снижению рисков, 

высвобождении денежных средств и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества Недостатки 

 

 

 

Рис. 1. Преимущества и недостатки аутсорсинга логистики 

 

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать высвобожда-

емые организационные, финансовые и кадровые ресурсы для развития новых направлений или концентра-

ции усилий, не требующих особого внимания 

Эффективность функционирования логистической системы предприятия позволяет определить 

наилучшее соотношение баланса между стоимостью, рентабельностью и уровнем качества обслуживания 

клиентов. 

Таким образом, внедрение и развитие логистики является одним из наиболее перспективных 

направлений в деятельности российских предприятий, включая малый бизнес в ближайшие годы. Тенден-

ции развития предприятий во всех отраслях российской экономики позволяют предположить, что роль 

логистики как фактора успеха в конкурентной борьбе хозяйствующих субъектов различных форм соб-

ственности, в будущем будет иметь решающее значение. 

Можно сделать основной вывод по статье, что логистический аутсорсинг – это способ повышения 

конкурентоспособности производственного предприятия путем оптимизации модели менеджмента. 

 
Библиографический список 

 

1. Аксенов Е. 10 заповедей и 21 инструмент. - СПб.: Питер, 2009. - С. 464. 

2. Доманцевич О., Копейкина Е., Фоменко Е. Преимущества применения логистического аутсорсинга // Эконо-

мика. - 2015. - С. 176-181 

3. Иванова И.Ю. Логистический аутсорсинг в деятельности предприятий малого бизнеса // Логистические си-

стемы в глобальной экономике. 2015. №5. С. 507–509. 

4. Исакова М.А. Что такое аутсорсинг в логистике? // Вестник ЮРГТУ - 2012. - № 5. - С. 137. 

5. Малое и среднее предпринимательство в России. 2014 : стат. сб. / Росстат. M., 2014. 

6. Панфилова Е.А. Сравнительный анализ банкротства государственных и частных субъектов предпринима-

тельства // Российское предпринимательство. - 2013. - № 18 (240). - С. 79-89. 

7. Панфилова Е.А., Крячко А.И. Логистический аутсорсинг: преимущества и недостатки // Управление иннова-

циями: теория, методология, практика. – 2016. - № 18. – С. 144 – 148. 

8. Проблемы малого бизнеса в России и пути их решения [Электронный ресурс]. URL: 

http://proffresh.ru/useful/problemy-malogo-biznesa-v-rossii-i-puti-ikh-resheniya 
 

 

ГЛУШАКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – магистрант, Южно-уральский государственный универси-

тет, Россия.  

Преимущества и недостатки  

логистического аутсорсинга 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОДЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
В статье рассматривается опыт продления трудоспособности 

персонала в Великобритании. Рассмотрены существующие проблемы, 

связанные с наймом пожилых сотрудников и пути решения. Предложены 

корректировки образовательных программ, которые повысят эффек-

тивность использования рабочей силы. 

 

Ключевые слова: возрастная категория работников, мотивация, 

образовательная программа, субординация, трудовая дискриминация.  

 

В настоящее время Великобритания ищет эффективные пути использования и повышения эффек-

тивности рабочей силы. Современные условия жизни, качество жилья, инновационная медицина продле-

вают жизнь граждан, соответственно доля пожилых людей возрастает. Поэтому правительство Велико-

британии рассматривает граждан пенсионного возраста как потенциальную рабочую силу, так как они яв-

ляются возможностью продления использования рабочей силы для организации. 

Работодатели в Соединенном королевстве нанимают возрастную категорию работников, так как 

столкнулись с такими проблемами как:  

- Отдел кадров не может найти работников с необходимым уровнем компетенции и опытом работы.  

- Чрезмерная амбициозность молодых сотрудников и желание быстрого карьерного роста. 

На основе практических разработок исследовательского института Великобритании можно выде-

лить следующие преимущества использования пожилых работников: 

1) Практически по всем параметрам производительности труда сотрудники пенсионного и пред-

пенсионного возраста работают лучше, чем молодые сотрудники 

2) Возрастная категория работников добросовестней относятся к работе, у них лучше развиты со-

циальные навыки. 

3) Отсутствие амбиций по продвижению по карьерной лестнице 

Но, наряду с плюсами найма пожилых работников есть и недостатки, например, данная категория 

лиц хуже выполняет задачи, требующие оперативного решения, возможны продолжительные больничные 

и.т.д 

В целом данная категория работников очень привлекательна для британских компаний, так как они 

способны выполнять работы с четко выстроенной должностной инструкцией, а также они не амбициозны 

и не ожидают от компании перспектив развития.  

К возрастной категории работников относятся лица старше 45 лет и старше. 

К сожалению, пожилые работники подвергаются дискриминации больше, чем в расовых и гендер-

ных вопросах. Это все связано с предрассудками, которые связаны с производительностью труда, т.е по-

жилые работники работают малоэффективно.  

Также существует миф, что пожилые сотрудники обходятся гораздо дороже компаниям, так как 

необходимо платить надбавку за опыт работы, а также за медицинское страхование. Однако такого рода 

заявления являются необоснованными. Несомненно, пожилые работники с большей вероятностью будут 

использовать её в полном размере, но в английских организациях страховки затрагивают и медицинское 

страхование несовершеннолетних детей сотрудников. Таким образом, найм пенсионера на работу никак 

не повлияет на размер выплат по медицинскому страхованию. Работники от 30 до 45 лет совершенно здо-

ровы, но у них много детей, и поэтому расходы на здравоохранение растут. Таким образом, даже в отно-

шении здравоохранения найм возрастных работников может обойтись гораздо дешевле. 

Большая проблема связана с субординацией. Зачастую молодым руководителям тяжело найти об-

щий язык с сотрудниками, которые гораздо старше и могут быть компетентнее во многих вопросах, это 

может быть почвой для конфликтов. Молодые руководители не знают как работать с возрастной катего-

рией работников, поэтому чаще всего дискриминация происходит на почве страха и незнания со стороны 

работодателей. 

Другая проблемная сторона связана с мотивацией. Необходимо пересмотреть для возрастных ра-

ботников систему бонусов, примий и поощрений с целью эффективного использования такой рабочей 

силы. Перспективы продвижения по службе для работников старше 50 лет не имеют большого значения. 
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Кроме того, страх увольнения их не такая уж большая мотивация. Если вы в конце своей карьеры в любом 

случае, это не такой большой страх. 

Таким образом, отчасти проблема заключается в том, как многие компании мотивируют своих воз-

растных сотрудников. Политика кнута и пряника не работает для данной категории лиц. Такая методика 

действительно нацелена на людей в середине их карьеры. Пожилые сотрудник более упертые, их больше 

интересует значимая работа. У них нет больших финансовых обязательств, которые есть у людей в сере-

дине их карьеры, поэтому высокая заработная плата не является приоритетом для сотрудников пенсион-

ного возраста. Они хотят сделать что-то, что кажется значимым, они хотят социальных отношений на ра-

бочем месте. Поэтому в Великобритании данная категория лиц часто работает в сфере продаж, консуль-

тирования. 

Топ-менеджеры компаний в Великобритании заранее подготавливают персонал к переходу на но-

вую ступень, а именно выход на пенсию. Сотрудникам предлагается пройти переквалификацию и обуче-

ние для дальнейшей эффективной работы.  

Обучение пожилых работников в Великобритани:  

• Созданы и модернизированы существующие программы обучения для решения нескольких стилей 

обучения. Они позволяют сотрудникам более полно понять технологию; более частые тренинги способ-

ствует лучшему усвоению материала; использование смешанного обучения, такого как «живое» обучение 

в сочетании с онлайн-обучением обеспечивает непрерывность образовательного процесса.  

• Создана программа наставничества в области технологий. Прикрепление технологически подко-

ванного сотрудника с тем сотрудником, кто не обладает таким же уровнем навыков или знаний по исполь-

зованию ПК и прикладных программ. 

• Гибкая система поощрения для всех сотрудников участвовать которые принимают участие в не-

формальных возможностях обучения и развития.  

• Программу помощи для обучения для работников, которые могут посещать занятия вне рабочего 

места по желанию, чтобы получить новые навыки. 

•Редизайн вакансий и модификации для возрастной категории работников; 

• Обучите менеджеров и руководителей по оценке и реорганизации рабочих мест для пожилых ра-

ботников или лиц с особыми потребностями. 

• На предприятиях Великобритании предоставляют необходимое оборудование для помощи работ-

никам в выполнении их работы. Например, включение голосового набора текста, большой монитор и КПК 

(персональный цифровой помощник) и.т.д 
 

 

РЯБОШАПКА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА – магистрант, Воронежский государственный университет, 

Россия. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
В данной работе мы рассматриваем уровень и качество жизни 

населения России. Мы поговорим о демографическом соотношении, об 

уровне образования, коррупции и других экономических показателях, ко-

торые влияют на уровень жизни Российского населения. Так же, в данной 

работе мы поговорим о статистике и сделаем вывод о том, как влияет 

уровень ВВП на жизнь россиян. 

 

Ключевые слова: качество жизни, население, ВВП, экономиче-

ские показатели. 

 

Актуальностью данной работы является, то, что в нынешних обстоятельствах повышение качества 

жизни населения считается компонентом социально-экономической политики государства и определен-

ного региона, а мероприятия по реализации данной политики носят зачастую программный характер. Од-

ной из значимых проблем оценки качества жизни считается подбор и построение списка показателей, от-

крывающих структуру и сущность данного понятия. Имеется масса показателей, предлагаемых разными 

организациями и исследователями к пониманию самой проблемы. 

С целью изучения качества жизни в России применены более часто используемые в международных 

и национальных оценках показатели, как социально–демографические, социально–экономические, си-

стемы здравоохранения, социально-культурные и др. 

 

Таблица 1 

Показатели естественного движения населения 

(в январе) 

 Тысяч 2019г. 

 2019г. 2018г. 
прирост (+), 

 снижение (-) 

в % к 

2018г. 

Родившихся 121,5 135,5 -14,0 89,6 

Умерших 165,8 165,8 -0,04 100,0 

из них детей 

 в возрасте до 1 года 
0,6 0,7 -0,1 76,2 

Родившихся 121,5 135,5 -14,0 89,6 

Умерших 165,8 165,8 -0,04 100,0 

Из них детей в возрасте 

до 1 года 

 

0,6 

 

0,7 

 

-0,1 

 

76,2 

Естественный при-

рост(+), убыль(-) 

 

-44,3 

 

-30,3 

  

Браков 31,5 49,0 -17,5 64,4 

Разводов 20,1 48,8 -28,7 41,2 

Источник: Росстат 

 

В январе 2019 г. по сравнению с январём 2018 г. в России отмечалось снижение родившихся (в 76 

субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 47 субъектах). 

В целом по стране в январе 2019г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе 

2018г. - в 1,2 раза), в 44 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,4 раза. 

Естественный прирост населения в январе 2019г., как и в январе 2018г. зафиксирован в 15 субъектах 

Российской Федерации. 
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Таблица 2 

Показатели населенных пунктов Российской Федерации с наиболее значительным  

уровнем и качеством образования согласно по мнению российских граждан 

Города 
Доля жителей, довольных образовательной  

сферой РФ в своем городе (%) 

Томск 96 

Новосибирск 93 

Саратов 88 

Тюмень 92 

Казань 91 

Нижний Новгород 90 

Екатеринбург 88 

Владивосток 87 

Санкт-Петербург 87 

Челябинск 86 

 

Коррупция  

По данным РБК было выявлено, что на первом месте по количеству взяткополучателей стала Ро-

стовская область: в первой половине 2018 года было зафиксировано 130 правонарушений согласно ст.290 

УК, в то время как в Москве – 127. В других регионах за полгода выявлено менее сотни подобных право-

нарушений в каждом. В первую 10-ку попали Московская и Челябинская области, Краснодарский край, 

Оренбургская область, Башкортостан и Дагестан. 

 

 
Рис. 1. Регионы с наибольшим и наименьшим числом 

преступлений по статье «Получение взятки» 

 

Согласно количеству взяткополучателей на душу населения московский показатель в два раза 

меньше общероссийского – 0,7 на 100 тыс. В 38 регионах “удельный вес” взяткодателей превышает мос-

ковский. В 12 регионах он выше цифры согласно целой РФ, в 2-ух регионах – кратно: в Калмыкии на 100 

тыс. жителей приходится 4,7 взяткополучателя, в Чечне – 3,3. 
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Экономические показатели  

Не надо забывать, то что в России рейтинг городов согласно по уровню и качеству жизни создаётся 

не только в основе социальных проблем. На уровень жизни населения России оказывают большое влияние 

следующие экономические и социальные условия:  

1.ВВП (валовый внутренний продукт). 

 

 
Рис. 2. Рост ВВП России 2010-2017 гг. 

 

2.Уровень инфляции. В 2018 году ее уровень в стране составил 5,4%. 

3.Уровень безработицы. В 2018 году ее уровень равнялся 5,2%. 

4.Величина дохода на каждого человека, проживавшего в стране. В 2017 году этот показатель рав-

нялся 35 369 рублям. 

5.Величина инвестиций. В развитие экономики вложили 347 миллиардов долларов США.  

6.Продолжительность жизни человека. Средняя продолжительность жизни в Российской Федера-

ции в 2019 году достигла 66,5 лет. 

Рассчитать ВВП согласно отдельно взятым регионам никак не удастся. Это общегосударствен-

ный показатель, который в 2017 г. приравнивался 1283 триллионам $ США, а непосредственно 8058,26 

доллара США на душу населения. 

Этот показатель показывает, то что в среднем за год среднестатистический гражданин России зара-

батывает вышеуказанную сумму. 

В отличии от западных стран в РФ весьма низкий уровень жизни. На вопрос, по причине почему в 

России весьма низкий уровень жизни, конкретно дать ответ невозможно. 

Первая причина невысокого уровня жизни в России – это снижение ВВП. Это один из основных 

показателей уровня качества жизни и рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг. 

Второй причиной является, то что на уровень ВВП влияют объемы производства. В стране очень 

низкая производительность труда. 

Третья причина, но немаловажная снижение качества жизни граждан Российской Федерации – это 

коррупция, процветающая в каждом городе страны.  
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО  

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ  

МЕЖДУ НИМИ ОТНОШЕНИЙ ПОДЧИНЕННОСТИ 

 
В научной статье проанализированы отличия субъекта преступ-

ления, предусмотренного ст. 335 УК РФ, от субъектов иных воинских 

преступлений, приводятся характерные субъекту преступления при-

знаки. Правильное установление данного элемента состава преступле-

ния в юридической практике является залогом вынесения обоснованного 

решения по делу, что определяет актуальность исследования. 

 

Ключевые слова: субъект преступления, нарушение уставных 

правил взаимоотношений, военнослужащий как специальный субъект. 

 

Категория воинских преступлений неразрывно связана с конституционной обязанностью, закреп-

ленной в ч. 1 ст. 59 Конституции РФ «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации...», а также с конституционной гарантией прав и свобод человека и гражданина «со-

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права». [1] 

Тема нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности, является сегодня достаточно обсуждаемой как в узких кругах 

ученых-теоретиков, так и в широких кругах обывателей.  

Одной из причин такого массового обсуждения является тот факт, что некоторые граждане, так или 

иначе, сталкивались с проявлениями неуставных отношений в рядах вооруженных сил или иных военизи-

рованных структурах.  

При квалификации преступлений, связных с нарушением уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности следует уделить особое 

внимание субъекту. 
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В соответствии со ст. 331 УК РФ преступлениями против военной службы признаются предусмот-

ренные настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения военной службы, 

совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также 

гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. [2] Таким образом, 

субъектами преступления предусмотренного ст. 335 УК РФ могут быть военнослужащие, проходящие во-

енную службу по призыву или по контракту (офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных обра-

зовательных учреждений профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты и матросы, за-

ключившие контракт о прохождении военной службы), а также граждане, пребывающие в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов. [3] 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в ст. 22 

определил, что гражданами подлежащими военному призыву являются: лица мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и 

не пребывающие в запасе. Но имеются исключения, лица поступающие в военные образовательные учре-

ждения, для данной категории граждан, порог установлен с 16 лет. Исходя из этого можно определить, что 

если лицо совершило преступное деяние, предусмотренное ст. 335 УК РФ, но при этом не достигло опре-

деленного возраста (вследствие незаконного основания нахождения на военной службе, подлога докумен-

тов или иных действий допущенных на призыве) исключает его ответственность как в рамках данной ста-

тьи, так и как за преступления против военной службы в целом. 

Особенностью субъекта ст. 335 УК РФ является то, что виновное лицо не может являться началь-

ником или подчиненным по должности или по званию потерпевшего лица. 

Следует отметить, что гражданин призванный на военную службу или заключивший контракт о 

прохождении военной службы автоматически становится специальным субъектом – военнослужащим. 

При этом днем окончанием военной службы считается день исключения военнослужащего из списков лич-

ного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, гибелью (смертью), признанием 

безвестно отсутствующем или умершим. Таким образом, при исключении военнослужащего из списков 

личного состава воинской части теряется и статус специального субъекта (военнослужащего). 

Обращая внимание на диспозицию ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вме-

няемое физическое лицо. Субъектом преступления и ответственности может быть только человек, обла-

дающий сознанием и относительной свободой воли. Вследствие этого, при наличии психического рас-

стройства у военнослужащего, он не может быть признан субъектом преступления против военной 

службы, его ответственность за предусмотренные УК РФ военные преступления исключается.  

Завершая анализ субъекта уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 335 УК РФ, следует 

обратить внимание на то, что виновными и потерпевшими могут выступать лишь лица проходящие воен-

ную службу. Иные же лица, не обладающие статусом военнослужащего, могут выступать соучастниками 

и их действия должны быть квалифицированы при помощи ст. 33 УК РФ. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
По закону любая организация наделяется правами и обязанностями. 

Правоспособность юридического лица возникает с факта государствен-

ной регистрации. Дополнительно в гражданском праве присутствует 

термин – дееспособность.  В работе исследуется правоспособность и 

дееспособность юридического лица в гражданских правоотношениях. 

Сформулировано определение правоспособности и дееспособности юри-

дического лица. 

 

Ключевые слова: юридическое лицо, правоспособность, дееспособ-

ность, сделкоспособность, диликтоспособность. 

 

Являясь участником гражданских правоотношений, юридическое лицо обладает гражданской пра-

воспособностью. Однако характер и содержание правоспособности юридического лица отличается от пра-

воспособности физического лица. Для участия в гражданских правоотношениях юридическое лицо 

должно быть наделено определёнными признаками, такими как правоспособность и дееспособность. При-

чем правоспособность наступает одновременно с дееспособностью юридических лиц. 

По общему правилу правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается с момента внесения в 

указанный реестр сведений о его прекращении [1]. 

Гражданская правоспособность юридического лица - это способность такого лица иметь граждан-

ские права и нести обязанности, она может быть общей (универсальной) или ограниченной (специаль-

ной)[3]. 

В гражданском праве различается общая и специальная правоспособность. Общая правоспособ-

ность согласно п. 1 ст. 49 ГК - это возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. Такой правоспособностью об-

ладают физические лица и частные коммерческие организации. Специальная правоспособность согласно 

п. 1 ст. 49 допускает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответ-

ствуют целям его деятельности и зафиксированы в его учредительных документах. При этом следует раз-

граничить предмет их уставной деятельности и конкретные полномочия по осуществлению такой деятель-

ности, которые в сфере гражданского оборота могут быть шире ее предмета, зафиксированного в уставе. 

Так, закон разрешает некоммерческим организациям осуществлять коммерческую деятельность для до-

стижения своих уставных целей и соответствующую этим целям.  

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходима не только правоспособность, 

но и дееспособность. В отличие от граждан, у юридических лиц право– и дееспособность возникают и 

прекращаются одновременно. Наличие у юридического лица дееспособности означает, что оно своими 

собственными действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и 

обязанности. 

Дееспособность существует конкретно в непосредственных правоотношениях, так как субъектив-

ные права и обязанности возникают в конкретных правоотношениях. 

Понятие дееспособности юридического лица можно классифицировать на два основных элемента: 

1) сделкоспособность юридического лица может быть определена как способность такого лица быть 

стороной сделки, в том числе и способность самостоятельно совершать сделки. То есть юридическое лицо 

может осуществлять свои права и приобретать обязанности, иначе говоря происходит выполнение распре-

делённых обязанностей между участниками правоотношения. Сделкоспособность юридического лица 

осуществляется от её имени на основании соответствующего полномочия или органом юридического 

лица, или участником юридического лица, либо с помощью института представительства. 

2) деликтоспособность юридического лица, то есть это способность субъекта нести ответственность 

за свои негативные действия (бездействия) в следствии нанесённого вреда другому субъекту в граждан-

ских правоотношениях. Тот факт, что от имени юридического лица может выступать конкретное физиче-

ское лицо, сущность самостоятельного характера воли, поведения и ответственности юридического лица 

за свои действия (бездействия) в гражданских правоотношениях не меняется. Вина юридического лица 
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является его собственная вина, а не вина его органов, участников (учредителей), работников или других 

лиц. 

В гражданском праве существует точка зрения, что правоспособность юридического лица всегда 

является специальной. Специальная правоспособность юр лица – это ограничение юридических действий 

организации их подчинением тем целям и видам деятельности, для которых она создана и которые закреп-

лены в её учредительных документах. 

Однако, с учетом нормы абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ общепринятой практикой является указание в уставе 

широкой трактовки целей и видов деятельности, можно сказать, что для большинства коммерческих орга-

низаций характерна общая правоспособность. Например, как правило, правоспособность ООО – общая 

(универсальная).  

Тем не менее, большая группа юридических лиц наделяется именно специальной правоспособно-

стью: 

некоммерческие организации, деятельность которых подчинена социально полезным целям; 

специализированные коммерческие организации, для которых допускается единственный разре-

шенный вид деятельности на основании выданной лицензии или членства в саморегулируемой организа-

ции (например, банки). 

В случае со специальной правоспособностью возможно отложенное её наступление (например, по-

сле выдачи лицензии или вступления в СРО). 

Прекращению правоспособности организации могут предшествовать процедуры, во время которых 

она ограничивается в соответствии со специальными нормами (банкротство, ликвидация) либо фактиче-

ское прекращение деятельности (в случае принудительной ликвидации бездействующего лица). 

Основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении юридического лица являются (стст. 16, 

20-22 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 №129-ФЗ) [2]: 

представление документов о завершении ликвидации (при условии, что этому предшествовало 

представление уведомления о добровольной ликвидации, публикация объявления, составление промежу-

точного ликвидационного баланса и иные необходимые действия); 

определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 

решение собственника о прекращении унитарного предприятия или учреждения с передачей иму-

щества в уставный капитал АО или в собственность государственной корпорации; 

 завершение реорганизации. 

В случае прекращения юридического лица его права и обязанности могут перейти в порядке уни-

версального или сингулярного правопреемства, либо полностью прекращаются (при ликвидации). 

Таким образом, правоспособность юридического лица имеет особенности, обусловленные его орга-

низационно-правовой формой, целями создания и видом деятельности. При определении правоспособно-

сти контрагента-организации необходимо проверять и учитывать возможные её ограничения. Соответ-

ственно, можно констатировать, что правоспособность юридического лица, возникшая с момента государ-

ственной регистрации юридического лица, не может быть реализована в полном объеме до совершения 

определенных действий (например, получения лицензии); она может расширяться и сужаться в период 

существования юридического лица. 
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УДК 340 

О.С. Мальчугина 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В статье предпринята попытка раскрытия понятия, сущ-

ности органа государственной власти, проведено соотношение 

органа государственной власти и государственного органа. Осо-

бое внимание автора сосредоточено на системном анализе феде-

ральных органов государственной власти, которые осуществ-

ляют свои полномочия в сфере защиты и обеспечения социальных 

прав граждан. Осмыслены отдельные полномочия действующих 

на сегодняшний момент федеральных органов государственной 

власти в социальной сфере, структурированы и обобщены их пол-

номочия. Сделан вывод, что полномочия федеральных органов гос-

ударственной власти в социальной сфере представляют собой 

комплексную систему, способствующую достижению макси-

мального уровня социальной защиты населения. 

 
Ключевые слова: государственная власть, орган государствен-

ной власти, государственный орган, социальная сфера, социальная за-

щита, социальные права, полномочия, полномочия государственных ор-

ганов в социальной сфере, полномочия органов государственной власти в 

социальной сфере. 

 

Действующая Конституция РФ 1993 г. [1] провозгласила Россию государством правовым и соци-

альным (ст. 1, 7). Если вопрос о провозглашении государства правовым не вызывал каких-либо возраже-

ний у участников конституционного совещания, то относительно включения в проект Конституции прин-

ципа социального государства велись ожесточенные дискуссии [13, c. 67]. 

Закон прямо закрепляет основные полномочия федеральных государственных органов социальной 

поддержки, выражающие необходимость создания достойных условий жизни и развития человека, однако 

с появлением специализированных органов социальной защиты, принятием необходимых законодатель-

ных норм, введением системы адресной помощи людям эффективность социальной защиты остается низ-

кой, о чем говорит анализ проводимых опросов и мониторинга удовлетворенности населения предостав-

ляемыми социальными услугами [6, c. 26]. 

В системе социальной поддержки граждан особое место принадлежит органам государственной 

власти, в связи с чем необходим детальный анализ их полномочий, поскольку именно государство выпол-

няетпозитивную роль в отношении прав человека в социальной, экономической и культурной сферах [9, 

c. 34]. 

В современной правовой литературе рассматриваются следующие признаки государственного ор-

гана: а) наличие государственно-властных полномочий; б) экономическая и организационная обособлен-

ность и самостоятельность; в) выполнение свойственных государственному органу функций; г) наличие 

необходимых материальных средств, которыми располагают государственные органы; д) физическим во-

площением государственного органа являются чиновники, государственные служащие [10, c. 133]. 

Отметим также, что принцип разделения властей считается одним из основных критериев класси-

фикации органов государственной власти, в зависимости от которого они делятся на органы законодатель-

ной власти, органы исполнительной власти и органы судебной власти. Необходимо подчеркнуть, что по-

нятия «государственный орган» и «орган государственной власти» не следует рассматривать как синони-

мичные (как это делает ряд авторов), поскольку первое понятие шире и включает второе, то есть не всякий 

государственный орган является органом государственной власти. Орган государственной власти - это 

только тот орган, который функционирует в рамках системы разделения властей и в качестве такового 

поименован в Конституции. Согласно ст. 10 Конституции Российской Федерации: «Государственная 
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власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнитель-

ную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Как ви-

дим, в данной статье, прямо закрепляющей принцип разделения государственной власти, речь идет об 

«органах государственной власти». Ряд других статей употребляет термин «государственный орган», 

например, в соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации: «Граждане Российской Федера-

ции имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления». 

Для органов государственной власти характерно наличие определенных признаков, которые порож-

даются природой и функциями государства. Государство осуществляет свое управление при помощи ор-

ганов государственной власти. Каждый из этих органов, используя специфические методы, каждый в 

своей сфере выражают организаторскую роль государства в обществе. Ни один орган государственной 

власти не имеет права осуществлять свои задачи и полномочия, которые не совпадают с функциями госу-

дарства. Но для того, чтобы все органы власти работали как единая согласованная система, государство 

должно обеспечить организацию и функционирование каждого органа в строгом порядке, наделив их при 

этом определенными полномочиями. Органы государственной власти отличаются друг от друга, но все 

вместе они являются олицетворением государственной власти Российской Федерации.  

Само понятие органа государственной власти включает в себя три основных признака: каждый ор-

ган государственной власти создается в порядке, предусмотренном Конституцией, законами и иными пра-

вовыми актами; орган государственной власти обладает властными полномочиями, т.е. он выносит реше-

ния, которые являются обязательными для исполнения и подкреплены принудительной силой государства; 

свою деятельность органы государственной власти осуществляют в формах и методами, которые устанав-

ливаются правовыми актами.  

Таким образом, «орган государственной власти» - это структурный элемент механизма государства, 

предусмотренный Конституцией РФ и иными нормативными актами, обладающий властными полномо-

чиями в определенных областях и сферах государственной деятельности и осуществляющий их в формах 

и методами, которые устанавливаются правовыми актами. 

Полномочие - это право распоряжаться ресурсами предприятия (материальными, финансовыми) и 

давать управленческие указания подчиненным. В целом полномочия органов государственной власти в 

сфере социального обслуживания определены ст. 7-8 ФЗ РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в РФ» [2]. 

Президентом Российской Федерации утвержден целый ряд программ долгосрочного характера, в 

том числе и президентский, рассчитанных на создание режима социальной защищенности граждан. Была 

разработана и представлена на утверждение Президенту РФ федеральная концепция по обеспечению и 

защите прав и свобод человека. 

Важную роль в деле защиты прав и свобод личности играют органы государственной исполнитель-

ной власти. Именно на Правительство Российской Федерации возлагается ответственность за проведение 

социально-экономической политики в стране, которая напрямую влияет на ситуацию с правами и свобо-

дами. Основой управления социальным развитием и проводниками государственной политики в области 

социального обеспечения являются органы исполнительной власти - Правительство Российской Федера-

ции [3], Министерство здравоохранения и социального развития РФ, а в субъектах Федерации - специ-

ально созданные структуры (министерства, управления, главные управления)[7, c. 71]. 

Полномочия Правительства РФ в социальной сфере направлены на: обеспечение проведения еди-

ной государственной социальной политики, реализацию конституционных прав граждан в области соци-

ального обеспечения, развитие социального обеспечения и благотворительности; принятие мер по реали-

зации трудовых прав граждан; разработку программ сокращения и ликвидации безработицы и обеспечение 

реализации этих программ; обеспечение проведения единой государственной миграционной политики; со-

действие решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, принятие мер по реализации моло-

дежной политики. 

Реализация государственной политики в области социального обеспечения пенсионеров, инвали-

дов, семей с детьми, женщин, а также других групп населения, которые нуждаются в государственной 

помощи и поддержке, возложена на Министерство здравоохранения и социального развития. Главной це-

лью Министерства является формирование и проведение в жизнь государственной политики в сфере со-

циальной защиты населения, совершенствование механизмов ее реализации и выработка мер, направлен-

ных на ее улучшение, поддержание отношений справедливости в обществе, обеспечение условий для по-

вышения благосостояния граждан. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, положение о кото-

ром утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 [3], является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и иных 

сфер жизни общества. 

Законодательство Российской Федерации указывает на ряд иных органов и учреждений, в компе-

тенцию которых входит осуществление мероприятий в сфере социальной защиты населения: Минобороны 

России, МВД России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, учреждения социальной защиты населения, другие общественные организации. 

Федеральные органы государственной власти в социальной сфере исполняют, согласно ФЗ от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [4], сле-

дующие общие полномочия: 

 устанавливают основы государственной политики по вопросам обеспечения социальных прав 

граждан; 

 утверждают методические рекомендации по расчету нормативов финансирования в целях обес-

печения социальных прав граждан; 

 утверждают перечень социальных услуг; 

 утверждают порядок размещения и обновления информации о поставщиках социальных услуг, 

в том числе и в сети Интернет; 

 разрешают вопросы по управлению федеральной собственностью в сфере обеспечения социаль-

ных прав граждан; 

 ведут единый общегосударственный статистический учет по различным направления в сфере 

социального обеспечения населения.; 

 проводят федеральный государственный контроль и надзор) по вопросам обеспечения социаль-

ных прав граждан; 

 осуществляют международное сотрудничество с другими государствами по вопросам обеспече-

ния социальных прав граждан РФ и др. 

На органы государственной власти также возложены полномочия по утверждению примерной но-

менклатуры организаций социального обслуживания, утверждению методических рекомендаций по рас-

чету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, примерного 

порядка предоставления социальных услуг, порядка осуществления мониторинга социального обслужи-

вания в субъектах РФ, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга, 

рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра получате-

лей социальных услуг и правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений, которые включают в себя рекомендуемые нормативы штатной численности, 

перечень необходимого оборудования для оснащения организаций социального обслуживания, их струк-

турных подразделений [12, c. 96]. 

Исполнительная власть в социальной сфере имеет право на утверждение рекомендаций по органи-

зации межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, пси-

хологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

[11, c. 160]. 

Федеральная служба по труду и занятости, например, осуществляет государственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства и установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, 

приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, за регистрацией инвалидов в качестве без-

работных; регистрирует граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан;оказывает 

государственные услуги в содействии гражданам в поиске подходящей работы, в осуществлении социаль-

ных выплат безработным; проводит проверки, обследования, выдачу обязательных для исполнения пред-

писаний по устранению нарушений, осуществляет привлечение виновных к административной ответ-

ственности; содействует в организации профессиональной подготовки, повышении квалификации и пере-

подготовки безработных граждан, а также их психологической и социальной поддержки и пр. 

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию осуществляет функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения 

и социального развития. В частности, оно занимается вопросами оказания медицинской помощи; предо-

ставления услуг в области курортного дела; организации судебно-медицинских и судебно-психиатриче-

ских экспертиз; оказания протезно-ортопедической помощи; реабилитации инвалидов, организации 

предоставления социальных гарантий социально незащищенным категориям граждан; социального обслу-

живания инвалидов; проведения медико-социальной экспертизы и др. Для выполнения поставленных за-

дач это агентство организует деятельность государственной службы МСЭ, государственной службы реа-
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билитации инвалидов и государственной службы реабилитационной индустрии; занимается установле-

нием причинной связи заболевания, инвалидности или смерти с воздействием радиации, связи заболева-

ния с профессией, организует деятельность по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, по-

страдавших вследствие радиационных аварий и катастроф и пр. [8, c. 3] 

Итак, государственные органы, компетенция которых связана с реализацией именно социальных 

функций государства, достаточно много. Их можно классифицировать на: общие органы, компетенция 

которых распространяется на все наиболее важные сферы общественной жизни, в том числе и на социаль-

ную; органы, компетенция которых связана с социальной защитой населения: общеобязательным государ-

ственным социальным страхованием населения; пенсионным обеспечением граждан; предоставлением со-

циальной помощи населению (конкретным категориям граждан); обеспечением высокого жизненного 

уровня населения. Положительной чертой работы государственных органов власти в России является тен-

денция роста государственных расходов на социальное обеспечение и социальную защиту населения. 

В связи с этим следует подытожить, что в Российской Федерации существует разветвленная система 

органов государственной власти и их полномочий с подведомственными им организациями, осуществля-

ющих управление в социальной сфере, которые осуществляют общее руководство и направление социаль-

ной политики государства. Управление социальными процессами и социальной сферой всех уровнях вла-

сти является сложной комплексной системой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И УКРАИНЫ 

 
В рамках настоящей статьи проведен сравнительно-правовой 

анализ заключения под стражу и содержания под стражей по уголовно-

процессуальному законодательству России и Украины. Несмотря на 

наличие достаточного количества различий в законодательной регла-

ментации, как российское, так и украинское уголовное судопроизводство 

рассматривается заключение под стражу и содержание под стражей в 

качестве исключительной меры пресечения, применяемой в тех условиях, 

когда применение по отношению к подозреваемому (обвиняемому) пред-

ставляется неэффективным. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу; содержание под стра-

жей; сравнительно-правовая характеристика; мера пресечения; законо-

дательная регламентация; УПК РФ; УПК Украины. 

 

Одним из основополагающих и фундаментальных элементов правового статуса человека и гражда-

нина, обладающего гражданством каждого цивилизованного государства, либо пребывающего на его тер-

ритории, является его неотъемлемое право на свободу и личную неприкосновенность. Нормы междуна-

родного права, распространяющие свое правовое воздействие на многие современные государства, опре-

деляют, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, и ограничение данного права 

является возможным, законным и обоснованным лишь в случаях и порядке, определенных законом [1, ст. 

5].  

Заключение под стражу представляет собой такое процессуальное действие, которое напрямую свя-

зано с ограничением права человека и гражданина на свободу и личную неприкосновенность. Соответ-

ственно, основания, условия и порядок его реализации в правовых системах современных государств 

должно отличаться максимально возможной детальной и подробной законодательной регламентацией для 

того, чтобы наличие правовых пробелов не оставляло возможности на практике злоупотреблять анализи-

руемым процессуальным действием.  

В рамках положений статьи 22 Конституции РФ законодатель определяет, что заключение под 

стражу, равно как и арест, а также содержание под стражей представляется возможным только на основа-

нии вынесенного судебного решения. До момента вынесения соответствующего судебного решения мак-

симальный срок задержания лица составляет 48 часов [2, ст. 22].  

Анализ статьи 29 Конституции Украины, раскрывающей содержание права на свободу и личную 

неприкосновенность в украинской правовой системе, позволяет сделать вывод о том, что законодатель не 

указывает отдельно заключение под стражу как действие, ограничивающее анализируемого прав человека 

и гражданина, определяя, что лишь арест и содержание под стражей могут быть осуществлены исключи-

тельно на основании вынесенного мотивированного решения суда и на основании, и в порядке, установ-

ленных законом [3, ст. 29]. Достаточно принципиальным в данном случае представляется то обстоятель-

ство, что максимальный срок проверки обоснованности содержания лица под стражей в условиях отсут-

ствия мотивированного судебного решения, а также «… в случае настоятельной необходимости предот-

вратить преступление или его пресечь…», составляет 72 часа.  

Наиболее подробная законодательная регламентация заключения под стражу содержится в положе-

ниях действующего уголовно-процессуального законодательства России и Украины. 

Так, в соответствии с положениями статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ [6], (далее – 

УПК РФ), заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые положениями дей-

ствующего уголовного законодательства РФ [4], предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, 
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фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. В качестве таких обсто-

ятельств не могут выступать сведения и данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности 

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований действующего 

уголовно-процессуального законодательства РФ.  

Достаточно интересным с исследовательской точки зрения представляется следующее обстоятель-

ство: украинский законодатель не использует дефиницию «заключение под стражу», оперируя при этом 

таким понятием, как «содержание под стражей».  

В соответствии с положениями статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины [7] (далее 

– УПК Украины), содержание под стражей представляет собой исключительную меру пресечения, которая 

подлежит применению только в том случае, если ни одна из более мягких мер пресечения, определенных 

положениями действующего уголовно-процессуального законодательства Украины не сможет предотвра-

тить такие риски, как укрывательство лица от органов предварительного расследования либо суда; оказа-

ния незаконного воздействия на иных участников уголовного судопроизводства; создания условий, пре-

пятствующих реализации уголовного судопроизводства и другие.  

В соответствии с положениями УПК РФ, в исключительных случаях анализируемая мера пресече-

ния может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из 

следующих обстоятельств: 

1. Подозреваемый (обвиняемый) в совершении противоправного уголовно наказуемого деяния не 

имеет постоянного места жительства на территории РФ; 

2. Личность подозреваемого (обвиняемого) в совершении противоправного уголовно наказуемого 

деяния не установлена; 

3. Лицом, подозреваемым (обвиняемым) в совершении противоправного уголовно наказуемого де-

яния нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4. Лицо, подозреваемое (обвиняемое) скрылось от органов предварительного расследования или от 

суда. 

В соответствии с УПК Украины, мера пресечения в виде содержания под стражей применяется к 

следующим категориям лиц:  

1. В отношении лица, который подозревается (обвиняется) в совершении преступления, за которое 

положениями Уголовного кодекса Украины [5] (далее – УК Украины) предусмотрено основное наказание 

в виде штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, в том случае, если про-

курором, помимо рисков, предотвращение которых является невозможным в случае применения иной 

меры пресечения, будет доказано, что данное лицо не исполнило обязанности, возложенные на него при 

применении другого, ранее избранной меры пресечения, либо не выполнило в установленном порядке тре-

бования о внесении средств в качестве залога и предоставления документа, подтверждающего внесение 

залога;  

2. В отношении лица, которое было ранее судимо, и подозревается (обвиняется) в совершении пре-

ступления, за которое положениями УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок до трех лет, исключительно в случае, если прокурором, помимо рисков, предотвращение которых 

является невозможным в случае применения иной меры пресечения, будет доказано, что, находясь на сво-

боде, данное лицо скрывалось от органа предварительного расследования либо суда, препятствовало уго-

ловному производству;  

3. В отношении лица, которое ранее не было судимо, и подозревается (обвиняется) в совершении 

преступления, за которое положениями УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до пяти лет, – исключительно в случае, если прокурором, помимо рисков, предотвращение которых 

является невозможным в случае применения иной меры пресечения, будет доказано, что находясь на сво-

боде, данное лицо скрывалось от органа предварительного расследования либо суда, препятствовало осу-

ществлению уголовного судопроизводства; 

4. В отношении лица, которое ранее не было судимо, и подозревается (обвиняется) в совершении 

преступления, за которое положениями УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше пяти лет; 

5. В отношении ранее судимого лица, которое подозревается (обвиняется) в совершении преступ-

ления, за которое положениями УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше трех лет; 

6. В отношении лица, которое разыскивается компетентными органами иностранного государства 

за уголовное преступление, в связи с которым может быть решен вопрос о выдаче лица (экстрадиции) 

такому государству для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора в порядке и 
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на основаниях, предусмотренных разделом положениями действующего уголовно-процессуального зако-

нодательства РФ либо международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной 

Радой Украины. 

Следует отметить, что согласно положений российского уголовно-процессуального законодатель-

ства, ходатайство о необходимости лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении противоправного 

уголовно-наказуемого деяния возбуждается следователем с согласия руководителя следственного органа, 

а также дознавателем с согласия прокурора, в то время как положения украинского уголовного процессу-

ального законодательства в качестве основного субъекта, по инициативе которого заявляется ходатайство 

о необходимости содержания лица под стражей, выступает прокурор.  

Достаточно интересным в свете проведения сравнительно-правового анализа заключения под 

стражу и содержания под стражей по уголовно-процессуальному законодательству России и Украины 

представляется тот факт, что в соответствии с положениями УПК Украины, судья, в процессе вынесения 

постановления о содержании лица под стражей должен определить размер залога, которым является до-

статочным для обеспечения выполнения подозреваемым, обвиняемым обязанностей. В постановлении 

следственного судьи, суда указываются, какие обязанности возлагаются на подозреваемого, обвиняемого 

в случае внесения залога, последствия их невыполнения, указывается избранный размер залога, а также 

возможность ее применения. Также положениями УПК Украины определены случаи, при которых след-

ственный судья вправе не определять размер залога.  

Следует отметить, что российский законодатель определяет возможность применения по отноше-

нию к подозреваемому (обвиняемому) такой меры пресечения, как залог только в том случае, если по ре-

зультатам рассмотрения ходатайства о заключении лица под стражу, в удовлетворении такового было от-

казано, и судья по собственной инициативе, с учетом положений российского уголовно-процессуального 

законодательства о мерах пресечения, принимает решение о необходимости применения по отношению к 

подозреваемому (обвиняемому) залога.  

Также, анализируя законодательную регламентацию заключения под стражу и содержания под 

стражей как меры пресечения, невозможно обойти вниманием то обстоятельство, что российские законо-

датель особо подчеркивает, что по общему правилу заключение под стражу в отношении несовершенно-

летнего может применяться только в тех случаях, когда такой несовершеннолетний подозревается (обви-

няется) в совершении тяжкого либо особого тяжкого преступления, а в исключительных случаях – при 

наличии оснований подозревать (обвинять) несовершеннолетнего в совершении преступления средней тя-

жести. В то время как украинский законодатель не акцентирует внимание на факте достижения подозре-

ваемым (обвиняемым) возраста совершеннолетия.  

Следует отметить, что различными являются и формы процессуальных документов, посредством 

издания которых инициируется применение анализируемой меры пресечения: так, в рамках российского 

уголовного судопроизводства мотивы и основания заключения лица под стражу оформляются постанов-

ление о возбуждении ходатайства, в то время как украинский прокурор заявляет непосредственно хода-

тайство о необходимости содержания лица под стражей. Срок рассмотрения постановления о возбуждении 

ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в российском уголовном 

судопроизводстве составляет 8 часов с момента поступления материалов в суд, в то время как ходатайство 

о применении в качестве меры пресечения содержания под стражей подлежит безотлагательному рассмот-

рению, однако не позднее 72 часов с момента фактического задержания подозреваемого, обвиняемого 

либо с момента поступления в суд вышеуказанного ходатайства.  

Также достаточно принципиальным различием между практикой применения анализируемой меры 

пресечения в российском и украинском судопроизводстве является процесс рассмотрения постановления 

о возбуждении ходатайства либо ходатайства о необходимости применения к лицу заключения под стражу 

либо содержания под стражей. Так, в рамках российского уголовного процесса вышеуказанное постанов-

ление подлежит единоличному рассмотрению судьей районного суда либо военного суда соответствую-

щего уровня, с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника (если он 

участвует в уголовном деле) посредством проведения судебного заседания, в то время как в украинском 

уголовном судопроизводстве ходатайство о применении содержания под стражей к лицу, подозреваемому 

(обвиняемому) в совершении противоправного уголовно наказуемого деяния, может быть рассмотрено как 

следственным судьей, так и судом (в данном случае явно усматривается коллегиальный способ рассмот-

рения заявленного ходатайства).  

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что, несмотря на то, что Россия и 

Украина в обозримом и не столь далеком прошлом входя в состав единого государства, в настоящее время 

имеют достаточно принципиальные различия в законодательной регламентации такой меры пресечения, 

как заключение под стражу (в российском уголовном судопроизводстве) и содержание под стражей (в 

украинском уголовном судопроизводстве). Основные различия заключаются в следующем: 
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1. В российском уголовно-процессуальном законодательстве заключение под стражу как мера пре-

сечения по отношению к лицу, подозреваемому (обвиняемому) в совершении преступления по общему 

правилу применяется в случае совершения последним противоправного уголовно наказуемого деяния, 

наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок более трех лет (в исключительных слу-

чаях, определенных положениями УПК РФ – менее трех лет) при наличии достаточных данных, обстоя-

тельств, которые свидетельствуют о невозможности применения к подозреваемому (обвиняемому) более 

мягкой меры пресечения; украинское уголовно-процессуальное законодательство содержит достаточно 

широкую, дифференцированную систему обстоятельств, при наличии которых по отношению к подозре-

ваемому (обвиняемому) применяется содержание под стражей (среди таких обстоятельств следует выде-

лить тяжесть уголовного наказания за совершенное преступление; наличии судимости; а также личность 

и поведение лица); 

2. В российском уголовном судопроизводстве в качестве участников уголовного судопроизводства, 

инициирующих применение по отношению к подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде его 

заключения под стражу выступают следователь (при наличии согласия руководителя следственного ор-

гана), либо дознавателем (при наличии согласия прокурора), в то время как положения украинского уго-

ловного процессуального законодательства в качестве основного субъекта, инициирующего применение 

по отношению к подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения о содержании под стражей выступает 

прокурор;  

3. В украинском уголовном судопроизводстве судья при разрешении ходатайства о применении 

меры пресечения в виде содержания под стражей наделен обязанностью определить размер залога, и осво-

бождается от данной обязанности при наличии указанных положениями УПК Украины обстоятельств, в 

то время как в российском уголовном судопроизводстве судья вправе на основании собственного усмот-

рения вынести решение о применении залога в качестве меры пресечения по отношению к подозреваемому 

(обвиняемому) если по результатам рассмотрения постановления о заключении лица под стражу в удовле-

творении его было отказано; 

4. Российский законодатель устанавливает особые требования в части применения заключения под 

стражу несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых); 

5. Срок рассмотрения постановления о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пре-

сечения заключения под стражу в российском уголовном судопроизводстве составляет 8 часов с момента 

поступления материалов в суд, в то время как ходатайство о применении в качестве меры пресечения со-

держания под стражей в украинском судопроизводстве должно быть рассмотрено в период не позднее 72 

часов с момента фактического задержания подозреваемого, обвиняемого либо  с момента поступления в 

суд вышеуказанного ходатайства.  
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УДК 340 

Е.Ю. Орлова 

 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматривается проблема законодательной неопреде-

ленности по вопросу формирования четкого перечня преступлений экс-

тремистской направленности. Рассмотрен список статей, которым в 

настоящее время руководствуются правоохранительные органы при от-

несении преступных деяний к экстремистским. С учетом данного пе-

речня, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции, в соответствии с наличием или отсутствием указания на экстре-

мистский мотив в диспозиции конкретной статьи Уголовного кодекса, 

автором предложена классификация преступлений экстремистской 

направленности. Внесены предложения по оптимизации и законодатель-

ному закреплению исчерпывающего перечня экстремистских преступле-

ний. 

 

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, 

мотив ненависти и вражды, экстремистский мотив, классификация пре-

ступлений, виды преступлений экстремистской направленности.  

 

 Понятие любого преступления имеет нормативно-правовой характер, так как основано на уголов-

ном законе, и не должно ему противоречить. Вместе с тем многие из законодательных дефиниций содер-

жат тот или иной оценочный признак и являются настолько нечеткими, что требуется дополнительное 

научное исследование, чтобы определить их суть и выявить особенности. Понятие же преступлений экс-

тремистской направленности изначально вызывало и продолжает вызывать значительное число научных 

дискуссий, а также ошибок при квалификации соответствующих деяний в следственной и судебной прак-

тике. Анализ действующего законодательства свидетельствует о неоднозначности толкования понятия 

преступления экстремистской направленности, что не позволяет четко разграничить какие составы пре-

ступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, могут быть признаны в качестве таковых и предста-

вить их систему. Данная тема требует наиболее детального рассмотрения  

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №112-ФЗ [3] в Уголовный кодекс РФ была 

введена статья 282.1, в которой указывалось на новое для российского уголовного законодательства поня-

тие преступлений экстремистской направленности. Данное понятие выводилось из содержания диспози-

ции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и определялось как уголовно наказуемые деяния, совершаемые по мотивам идео-

логической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные ст. 148, 

149, частями первой и второй ст. 213, 214, 243, 244, 280 и 282 УК РФ. То есть в диспозиции ч. 1 ст. 282. 1 

УК РФ приводился исчерпывающий перечень следующих преступлений экстремистской направленности: 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ); вос-

препятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

них (ст. 149 УК РФ); хулиганство (ст. 213 УК РФ); вандализм (ст. 214 УК РФ); уничтожение или повре-

ждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ); надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения (ст. 244 УК РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 

280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 

УК Р4Ф). Данный перечень нельзя было назвать полным, поскольку он не давал возможности оценить все 

возможные проявления экстремизма, в том числе описанные в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» [2]. 

 Позже Федеральным законом от 24.07.2007 №211-ФЗ [4] в ст.282.1 УК РФ внесены изменения, а 

именно: понятие преступлений экстремистской направленности исключено из диспозиции части 1 указан-

ной статьи и перенесено в примечание 2 без выделения конкретных видов преступлений. 

 Таким образом, в настоящее время четкий перечень преступлений экстремистской направленности 

законодательно не определен. Возникают вопросы, почему на законодательном уровне нет конкретики в 

данном направлении, в связи с чем появилась необходимость не дополнить, а исключить уже сформули-

рованный в уголовном законе список статей об ответственности за отмеченные преступления. Данные во-

просы, как и многие другие, относятся к числу дискуссионных. Представляется, что уход законодателя от 
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исчерпывающего перечня преступлений экстремистской направленности это вынужденная мера, ввиду 

многообразия проявления экстремистской деятельности, которая стала реальной угрозой общественной 

безопасности государства. Можно также предположить, что, проблема классификации преступлений экс-

тремистской направленности на законодательном уровне связана с неопределенностью самого законода-

теля в отношении характеризующих признаков данной группы преступлений и отсутствием единого по-

нятийного аппарата в понимании экстремистской деятельности. 

В основу квалификации преступлений, относящихся к числу экстремистских, согласно действую-

щему уголовному закону (примечание 2 ст.282.1 УК РФ), кладутся особые мотивы - политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. Необходимо определиться являются ли эти мотивы един-

ственным необходимым условием отнесения того или иного преступления к числу экстремистских. 

Анализируя формулировку экстремизма, закрепленную в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» [2], видно, что совершение преступлений по вышеуказанным мотивам яв-

ляется лишь одним из видов деяний, характеризующих экстремистскую деятельность. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что для остальных общественно опасных деяний, перечисленных в рассматривае-

мом Федеральном законе, наличие специальной экстремистской мотивации не обязательно. То есть, 

например, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования (ст.141 УК РФ) в Федеральном законе толкуется как экс-

тремистская деятельность, следовательно данное преступление можно относить к числу преступлений экс-

тремистской направленности независимо от того какие мотивы и цели стояли перед преступниками. Од-

нако указанные преступления могут совершаться по другим мотивам, не связанным с политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненавистью или враждой либо ненавистью или враж-

дой в отношении какой-либо социальной группы. В таком случае, при недоказанности наличия в действиях 

преступника экстремистского мотива, считаем, не обоснованным отнесение указанных преступных дея-

ний к экстремистским.  

Таким образом, на наш взгляд, наличие при совершении преступления мотива политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды является обязательным усло-

вием для признания данного деяния преступлением экстремистской направленности.  

При этом согласно формулировке преступлений экстремистской направленности, содержащейся в 

Уголовном Кодексе РФ, к такому виду преступлений относятся не только деяния, совершенные по моти-

вам, указание на которые находится непосредственно в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, но и 

любые преступления, совершенные по мотивам, оговоренным в п. «е» ч.1 ст.63 УК РФ, без прямого ука-

зания на них в тексте статьи Особенной части уголовного закона. 

Поскольку преступление не может быть предусмотрено никакой статьей Общей части УК РФ, в том 

числе п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, где приводится лишь перечень побуждений, свидетельствующих об экстре-

мистской направленности деяния и отягчающих наказание за его совершение, то С.В. Борисов предлагает 

относить к экстремистским преступлениям лишь те преступления, которые имеют в диспозиции соответ-

ствующей статьи Особенной части УК РФ указание на мотив ненависти и вражды [6, с.11]. Такой вариант 

поможет внести ясность и четко определит список статей, предусматривающих ответственность за пре-

ступления экстремистской направленности.  

Фактически же в настоящее время правоохранительные органы к преступлениям экстремистской 

направленности относят не только преступления, предусмотренные статьями УК РФ, в диспозициях кото-

рых есть прямое указание на соответствующие мотивы, но и статьи, в которых вышеуказанные мотивы не 

указаны, а установлены в ходе расследования преступления и зафиксированы в специальных статистиче-

ских карточках.  

В рамках деятельности правоохранительных органов предпринимаются попытки определения чет-

кого списка преступлений экстремистской направленности, так существует указание Генпрокуратуры Рос-

сии №853/11, МВД России №5 от 25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» [5]. Основываясь 

на данное указание, преступления экстремистской направленности, на наш взгляд, можно классифициро-

вать следующим образом.  

1. Преступления, которые имеют в диспозиции соответствующей статьи Особенной части УК РФ 

указание на мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и 

вражды, либо мотив ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы: п. «л» ч. 2 ст. 105 

УК РФ; п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ; п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ; ст. 116 УК РФ; п. 

«з» ч. 2 ст. 117 УК РФ; ч. 2 ст. 119 УК РФ; ст.136 УК РФ; ч.4 ст.150 УК РФ; п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ; ч. 2 

ст. 214 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ; ст.357 УК РФ. 
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2. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере основ конституционного строя 

и безопасности государства, которые следует рассматривать в качестве умышленно создаваемых условий 

для последующего осуществления экстремистской деятельности: ст. 280, ст.280.1, ст. 282, ст. 282.1, ст. 

282.2, ст.282.3 УК РФ. 

3. Преступления, предусмотренные статьями УК РФ, в диспозициях которых нет прямого указания 

на мотив ненависти и вражды (экстремистский мотив), но данный мотив подтвержден в ходе расследова-

ния преступления: ч.3 ст.111, ч.4 ст.111, ст.141, ст.142, ст.142.1, ст.148, ст.149, ст.167, ст.212, ч.2 ст.213, 

ст.239, ст.243, ст.278, ст.279, ст.335, ст.336, ст. 354.1 УК РФ. 

Преступления, перечисленные в третьей группе, не будут считаться экстремистскими, если не будет 

установлено и задокументировано совершение деяния по мотивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-

ношении какой-либо социальной группы. Такие выводы сделаны исходя из указания Генеральной проку-

ратуры и МВД России [5].  

Возникает вопрос, почему именно эти виды общественно-опасных деяний отнесены Генпрокурату-

рой и МВД России к преступлениям экстремистской направленности. Ведь при наличии экстремистского 

мотива, к преступлениям экстремистской направленности можно отнести множество других, не менее 

важных, общественно опасных деяний, например, изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера и т. д.  

 Поскольку у правоприменителя нет четкого понимания, какое количество преступных деяний 

можно отнести к экстремистским и по какому принципу необходимо производить их классификацию, воз-

никает потребность законодательно закрепить перечень преступлений экстремистской направленности, 

например, указав его вновь в примечании к ст.282.1 УК РФ. Кроме того, улучшит положение, на наш 

взгляд, внесение в диспозицию каждой статьи, предусматривающей наказание за экстремизм, указание на 

мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а 

также исключение ссылки на п. «е» ч.1 ст.63 УК РФ из прим. 2 ст.282.1 УК РФ.  
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УДК 340 

Е.О. Седых 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И РАВНОПРАВИЕ  

В УПРОЩЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 
В статье рассматриваются вопросы реализации принципа состя-

зательности и равноправия сторон при рассмотрении дел в упрощенном 

порядке. Предложены варианты корректировки и устранения пробелов 

законодательства в части регулирования применения главы 21.1 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: упрощенное производство, письменные доказа-

тельства, сроки для представления возражений, дополнительные дока-

зательства, определение о принятии искового заявления к производству 

суда. 

 

Упрощенное производство, наряду с приказным, относится к суммарным порядкам - формам про-

цесса, которые отличаются от обычного порядка судопроизводства краткостью, простотой и скоростью. 

Этот институт берет свои истоки с 14 века, когда стремление по возможности упростить процесс привело 

к возникновению института Бессудных грамот. На протяжении оставшейся истории российского процес-

суального права сокращенный порядок рассмотрения дела то появлялся, то исчезал; в 1914 году было 

окончательно уничтожено различие между общим и сокращенным порядком. Положения об упрощенном 

производстве в современном праве появились лишь в июне 2016 года с целью сближения систем судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, унификации процедур и правил, повышения качества и эффек-

тивности правосудия. 

Упрощенное производство представляет собой специальный порядок рассмотрения дел, предусмот-

ренный гл.21.1 ГПК РФ, где, в отличие от приказного производства, наличие спора о праве не исключается. 

Случаи рассмотрения дел в указанном порядке установлены в ч.1, 2 ст. 232.2 ГПК РФ, при этом закон 

допускает применение упрощенного порядка рассмотрения спора как мировыми судьями (при цене иска 

до 50 тыс. руб.), так и районными судами.  

Как и в приказном производстве, рассмотрение дела осуществляется судьей единолично, без судеб-

ного заседания, вызова лиц, участвующих в деле, и без ведения протокола судебного заседания. При рас-

смотрении таких дел не применяются правила об отложении разбирательства дела и о его перерыве. В 

связи с этим возникают сомнения в реализации таких принципов права как состязательность и равнопра-

вие, которые в обычном процессе реализуются путем возможности выражения и изменения позиции сто-

роны спора, изложенной, в частности, в устной форме. 

Главной особенностью упрощенного производства является рассмотрение дела только на основа-

нии письменных доказательств, представленных сторонами, поэтому с целью сохранения основных гаран-

тий судебной защиты и основ состязательности процесса, важно установить лицам, участвующим в деле, 

доступный порядок для предоставления доказательств и возможность ознакомления с ними. Такие гаран-

тии установлены введением специальных сроков для направления возражений относительно заявленных 

требований и возражений, которые судья должен установить в определении о принятии искового заявле-

ния к производству суда и назначении дела к рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

Первый срок необходим для представления сторонами в суд, рассматривающий дело, и направления 

ими друг другу (и третьим лицам) доказательств и возражений относительно предъявленных требований. 

Он должен составлять не менее 15 дней со дня вынесения определения. 

При этом обязанность по направлению документов оппоненту подлежит неукоснительному соблю-

дению, а лицо, предоставляющее доказательства, должно предпринять все зависящие от него меры к тому, 

чтобы документы поступили в суд до истечения срока, установленного в определении. В случае ненаправ-

ления доказательств иным лицам, участвующим в деле, или не непредставлением сведений об отправке, 

такие возражения судом не принимаются и подлежат возвращению адресату. 

                                                           
© Седых Е.О., 2019.  

 

Научный руководитель: Плотников Дмитрий Александрович – кандидат юридических наук, доцент, 

Вятский государственный университет, Россия. 
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Второй срок - срок, в течение которого стороны вправе представить в суд, рассматривающий дело, 

и направить друг другу и третьим лицам (при наличии) дополнительные документы, содержащие объяс-

нения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции. Он должен состав-

лять не менее 30 дней со дня вынесения определения. Важно отметить, что период между моментами окон-

чания первого и второго сроков должен составлять не менее 15 дней. Исчисление этих сроков произво-

дится в календарных днях, в отличие от АПК РФ, где они исчисляются в рабочих днях. 

Установление второго срока вызвано необходимостью направления только дополнительных доку-

ментов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей 

позиции, но не содержащих ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом 

первый срок.  

Таким образом, закон предоставляет лицам, участвующим в деле, не менее 15 дней для подачи в суд 

и направлению друг другу возражений и доказательств против заявленных требований, а также еще 15 

дней – для подачи предъявления дополнительных доказательств, после чего принимает решение или пе-

реходит к рассмотрению дела в общем порядке.  

Из-за неудовлетворительной работы почты, недобросовестности сторон или их неграмотности, до-

кументы могут поступить в суд по истечении установленных сроков. В этом случае документы могут быть 

приняты судом, при условии, что решение по делу на момент их поступления в суд не принято и сроки 

представления доказательств и иных документов пропущены по уважительным причинам. 

В п. 27 Постановления Пленума №10 разъяснено, что если доказательства и документы поступили 

в суд по истечении установленного судом срока, такие доказательства и документы не принимаются и не 

рассматриваются судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случаев, ко-

гда сроки представления таких доказательств и иных документов пропущены по уважительным причинам, 

или если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный су-

дом срок по причинам, не зависящим от них. К таким причинам можно отнести случаи, когда необходи-

мость в представлении доказательства возникла в результате ознакомления с доказательством, представ-

ленным другим участвующим в деле лицом на исходе срока представления доказательств.  

Таким образом, если документы поступили в суд с пропуском установленного судом срока, однако 

суд признал причины пропуска срока уважительными, при наличии процессуального срока, суд предо-

ставляет возможность ознакомиться с таким доказательством (документом), а также высказать позицию в 

отношении его. Если ознакомление невозможно, суд вправе вынести определение о рассмотрении дела по 

общим правилам искового производства. Нарушение указанных норм влечет за собой отмену решения.  

Проанализировав институт упрощенного производства в гражданском процессе, можно прийти к 

выводу, что основная идея, заложенная в изменениях, - введение в гражданский процесс упрощенной про-

цедуры рассмотрения так называемых малых исков, т.е. дел с небольшой ценой иска и бесспорных требо-

ваний. Главным отличием упрощенного производства от искового производства является рассмотрение 

дел без вызова сторон по представленным сторонами документам в строго определенных законом случаях, 

а также, по желанию сторон. При этом в отличие от приказного производства процедура упрощенного 

производства предполагает рассмотрение дел по существу заявленных требований в состязательном про-

цессе с учетом позиции обеих сторон спора, но с сокращенными временными и финансовыми затратами 

сторон и суда. 

Применение этого института может значительно уменьшить нагрузку судей и сократить сроки рас-

смотрения некоторых категории гражданских дел. Однако при принятии судом решения о рассмотрении 

дела в порядке упрощенного производству главное значение имеет соблюдение установленных законом и 

судом сроков, а также исполнение возложенных определением обязанностей, в противном случае сторона 

может быть лишена права на совершение процессуальных действий. При реализации изложенных условий 

упрощенное производство способствует достижению цели процессуальной экономии времени и денежных 

средств, не умаляя при этом задач гражданского судопроизводства, декларированных в ст.2 ГПК, и не 

нарушая принципов гражданского процессуального права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ  

 
В статье анализируется сущность уголовного судопроизводства 

в целом. Рассматриваются основные стадии уголовного судопроизвод-

ства в Российской Федерации. Определяется понятие допустимости как 

важнейшего свойства доказательств. Выявляются основные причины и 

критерии, по которым доказательство признаётся недопустимым в 

ходе проведения следствия. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следственные дей-

ствия, допустимость, доказательства, проблемы недопустимости, про-

верка и экспертиза.  

 

В настоящее время, в условиях нестабильности развития общества, а также постоянного изменения 

в законодательстве, проблема о допустимости тех или иных доказательств в уголовном судопроизводстве 

является очень актуальной. 

Для начала стоит рассмотреть сущность уголовного процесса в Российской Федерации. 

Процесс уголовного судопроизводства в РФ состоит из нескольких стадий. Они представлены на 

схеме (рисунок 1). Как мы видим, в целом рассматривают три основные стадии уголовного судопроизвод-

ства: 

1. Досудебные; 

2. Судебные; 

3. Исключительные стадии. 

 

 
 

Рис. 1. Стадии уголовного судопроизводства 

 

На каждой стадии судебного процесса выполняются конкретные действия. Основные из них это – 

возбуждение уголовного дела, проведение расследования, подготовка материалов по делу (доказательств), 

рассмотрение дела в суде и вынесение приговора, исполнение приговора. Также иногда бывают случаи, 
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когда дело рассматривается повторно, в силу появившихся новых доказательств или открывшихся обсто-

ятельств. 

Доказательства в уголовном деле занимают особое место. Однако они должны быть допустимыми. 

Согласно УПК РФ выделяют особы правила для оценки доказательств, предъявляемых по уголов-

ному делу. Все они наглядно представлены на рисунке 2. 

Любое доказательство проходит оценку со следующих позиций: 

 относимость; 

 допустимость; 

 достоверность. 

В совокупности же все собранные доказательства должны соответствовать характеристике доста-

точности для разрешения уголовного дела в целом. 

Любое нарушение хотя бы одного из представленных критериев допустимости доказательства, 

сразу же ведёт к тому, что это доказательство утрачивает своё свойство допустимости и становится недо-

пустимым в уголовном судопроизводстве. 

 

 
Рис. 2. Правила оценки доказательств 

 

Согласно действующим положениям статьи 75 УПК РФ, доказательства, которые были получены с 

нарушением положений УПК РФ, признаются недопустимыми. 

Однако перечень критериев, по которым доказательство признаётся недопустимым в ходе проведе-

ния следствия, следует расширить в соответствии с установленными Конституцией РФ правами и свобо-

дами граждан. 

Можно сказать, что недопустимыми доказательствами являются те доказательства, полученные при 

нарушении установленных и регламентированных законом прав и свобод участников уголовного про-

цесса. 

Государство уже пыталось положениями ч. 2 ст. 75 УПК РФ закрепить ряд некоторых критериев 

определённо недопустимых доказательств, в соответствии с принципами формирования части 2 ст. 381 

УПК РФ. Однако данный перечень глубоко проработан не был. И он раскрыл лишь только несостоятель-

ность рассматриваемых норм в рамках законодательства. 
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Таким образом, до сих пор важнейшей задачей доказательственного права признаётся разработка 

конкретизированного перечня уголовно-процессуальных норм, допустимых при ходе сбора, проверки и 

оценки доказательств, содержащих безусловные основания для признания доказательств недопустимыми. 

Ну, а в настоящее время любое доказательство должно соответствовать критериям относимости, 

допустимость и достоверности. 

 
Библиографический список 

 

1. Безгласная О.А. Некоторые актуальные проблемы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве // 

Актуальные проблемы российского права. - 2015. - №1.  

2. Лушникова В. А. Цель доказывания в уголовном процессе // Новый юридический вестник. — 2017. — №1. 

— С. 90-92.  

3. Меретуков А.Г. Условие использования доказательств в процессуальных решениях по уголовным делам // 

Общество и право. - 2015. - №1 (51).  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 01.06.2017) "О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) 

6.  Филенков А. В., Шматов М. А. О сущности доказательств в уголовном судопроизводстве // Молодой ученый. 

— 2016. — №8.1. — С. 64-65.  

7. Чекмарёва Г.И. Недопустимые доказательства в уголовном процессе: проблемы правоприменения // Соци-

ально-экономические явления и процессы. - 2017. - №4.  

 

 

ХАНХАСАЕВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА – магистрант, Байкальский государственный универси-

тет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-2(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

163 

УДК 340 

Г.В. Руденкова  

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

 
В данной статье рассмотрен вопрос особенностей налоговых 

льгот, определены категории, к которым относятся налогоплатель-

щики. Также определены плательщики налога по транспортным перевоз-

кам. 

 

Ключевые слова: налоговые льготы, преимущества, транспорт-

ный налог, налогоплательщик, транспортные предприятия. 

 

В настоящее время налоговые льготы являются главным инструментом налогового регулирования 

в государстве.  

Совокупность разных видов налогов, в построении и методах, исчисления которых реализуются 

определенные принципы, образуют налоговую систему. В ней налоги выполняют две основные функции: 

фискальную и экономическую. 

Фискальная функция налогов - это образование государственных денежных фондов. 

Экономическая функция налогов неотделима от фискальной и тесно с ней связана. Она выражается 

в том, что налоги активно участвуют в перераспределительных процессах: они стимулируют или ослаб-

ляют темпы воспроизводства, накопления капитала, расширяют или ослабляют платежеспособный спрос 

населения. В соответствии с этим экономическая функция может быть разделена на регулирующую и сти-

мулирующую подфункцию. 

В общем случае налоги должны выполнять регулирующую, стимулирующую, распределительную 

и фискальную функции. 

Налоги – важная экономическая категория, исторически связанная с существованием и функциони-

рованием государства. Способ, характер и масштабы мобилизации денежных ресурсов и их расходование 

зависят от стадии экономического развития общества, породившего соответствующее государство. 

Экономическая сущность налога на прибыль в том, что он является прямым налогом, то есть его 

величина находится в прямой зависимости от получаемой прибыли (дохода). Находясь в такой прямой 

зависимости, налог на прибыль влияет на инвестиционные процессы и процесс наращивания капитала. 

Говоря о налоговых льготах, необходимо определить категории, которые относятся к налогопла-

тельщикам. 

1) российские предприятия и организации (в том числе бюджетные), которые по законодательству 

Российской Федерации относятся к юридическим лицам; 

2) налоги и другие аналогичные подразделения предприятий и организаций, имеющие отдельный 

баланс и расчетный (текущий) счет; 

3) другие плательщики в соответствии с Инструкцией ГНС Российской Федерации от 10.08.95 г. № 

37 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций» (с измене-

ниями и дополнениями). 

Согласно Закону № 104-ФЗ от 24 июля 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

Налого вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законо дательства РФ, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-

рах», все субъекты малого бизнеса при налогообложении должны руководствоваться как федеральными, 

так и региональными законами и нормативными актами.  

Таким образом, субъекты налогооблажения могут уплачивать налоги по традиционной схеме нало-

гооблажения. Также они имеют право выбирать и применять другие способы налогообложения, руковод-

ствуясь региональными законами. 

Таким образом, все субъекты малого предпринимательства на автомобильном транспорте можно 

классифицировать на две группы. 

В первую группу войдут предприятия и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

по перевозке грузов и пассажиров и имеющие при этом не более 20 автомобилей. Сюда же входят пред-

приятия и индивидуальные предприниматели, выполняющие услуги по ремонту, техническому обслужи-

ванию и мойке автотранспортных средств. 

Во вторую группу входят малые автотранспортные предприятия, выполняющие перевозки пасса-

жиров и грузов и имеющие в своем составе более 20 автомобилей. 
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Субъекты малого бизнеса, входящие в первую группу, могут быть налогоплательщиками единого 

налога на вмененный доход. 

Субъекты второй группы уплачивают налоги по общей схеме налогообложения, а также единый 

социальный налог. Следует учесть, что они имеют право уплачивать единый налог по упрощенной системе 

налогообложения, замещающий несколько видов налогов, включая единый социальный налог. Кроме того, 

все субъекты малого предпринимательства уплачивают транспортный налог, устанавливаемый на каждую 

единицу автотранспорта. 

Единый налог на вмененный доход вводится на территории каждого субъекта РФ региональными 

законами. Как организация, так и ИП должны платить налог на вмененный доход в том случае, если осу-

ществляют свою деятельность на той территории, где этот налог внедрен. 

Единый налог на вмененный доход заменяет такие налоги, как налог на прибыль организаций (для 

индивидуальных предпринимателей- налог на доход физических лиц), налог на добавленную стоимость, 

налог с продаж, налог на имущество предприятий, единый социальный налог. Остальные налоги подлежат 

уплате на общих основаниях. Кроме того, плательщики единого налога на вмененный доход должны пе-

речислять и взносы на обязательное пенсионное страхование. Объектом налогообложения при переходе 

на оплату единого налога является вмененный доход на очередной календарный месяц, который опреде-

ляется умножением базовой доходности единицы физического показателя и на повышающие (понижаю-

щие) коэффициенты. 

Под вмененным доходом понимается потенциально возможный валовый доход за вычетом потен-

циально необходимых затрат, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияю-

щих на получение такого дохода. Для определения потенциального валового дохода и затрат используются 

данные статистических исследований, полученные в ходе налоговых проверок, оценки независимых экс-

пертов. 

Плательщиками налога по транспортным перевозкам являются: 

1) Управления железных дорог, производственные объединения железнодорожного транспорта. 

2) Авиакомпании, аэропорты, объединенные авиаотряды, авиационно-технические базы и другие 

организации (предприятия) гражданской авиации; 

3) Пароходства, порты, отряды аварийно-спасательных работ, бассейновые управления морских 

путей и другие предприятия морского и речного транспорта; 

4) Производственные предприятия и объединения автомобильного транспорта. 

Обложению налогом подлежит выручка, полученная за перевозку грузов, пассажиров, багажа, гру-

зобагажа и почты. 

В облагаемый оборот по авиапредприятиям включаются средства от продажи авиабилетов только в 

части услуг по перевозкам грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа, оказываемых собственными силами 

данных авиапредприятий. 

Средства, вырученные от продажи авиабилетов других авиапредприятий (компаний) по заключен-

ным договорам, являются объектом налогообложения у авиапредприятий (компаний), непосредственно 

осуществляющих эти перевозки. 

Транспортные предприятия также уплачивают налог на имущество. Однако особенности обложе-

ния налогом существуют в области применения льгот. 

Льготы по налогу на имущество можно разделить на две группы. К первой группе относятся льготы, 

связанные с полным освобождением каких-либо организаций от данного налога. В частности, от налога 

освобождается имущество бюджетных учреждений и организаций. 

Вторая группа льгот связана с освобождением от налога отдельных видов имущества, принадлежа-

щего предприятию. Для целей налогообложения стоимость имущества предприятия уменьшается на ба-

лансовую стоимость (за вычетом суммы износа по соответствующим объектам); объектов жилищно-ком-

мунальной и социально-культурной сферы, полностью или частично находящихся на балансе налогопла-

тельщиков. 

Транспортные предприятия уплачивают плату за землю. Земельный налог исчисляется исходя из 

площади земельного участка и утвержденных ставок. Объект обложения - земельные участки независимо 

от направлений их использования: промышленность, транспорт, лесной фонд, личное подсобное хозяй-

ство, садоводство, огородничество, животноводство и т. п. 

В облагаемую налогом площадь включаются земли, занятые строениями, сооружениями, сани-

тарно-защитные, технические зоны объектов. 

От уплаты земельного налога полностью освобождаются государственные предприятия водных пу-

тей и гидросооружений Министерства транспорта Российской Федерации, предприятия, государственные 

учреждения и организации морского и речного транспорта, в том числе за земли, покрытые водой и искус-
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ственно созданные территории при строительстве гидротехнических сооружений, за земли, занятые феде-

ральными автомобильными дорогами общего пользования, аэродромами, аэропортами и ремонтными за-

водами гражданской аэронавигации, отнесенные к федеральной собственности. 

На основании вышесказанного можно отметить, что предприятия транспорта имеют определенные 

особенности как в формировании и использовании финансовых средств и организации финансовых отно-

шений, так и во взаимоотношениях с бюджетом, выраженные главным образом в предоставлении им опре-

деленных налоговых льгот. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗБОЙНЫЙ НАПАДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ С ДАННОЙ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы решения проблемы борьбы с по-

добными преступными деяниями и их повышенная общественная опас-

ность в Иркутской области. Процент увеличение данной преступности 

с периода 2014 г.-2019 г.   

 

Ключевые слова: имущество, нападение, корыстный умысел, хищение 

чужого имущества, собственность, причинение вреда. 

 

Законодатель чаще всего относит разбой к преступлениям против собственности, что - справедливо, 

так как мотивом совершения такого вида преступлений является желание завладеть и распоряжаться чу-

жим имуществом. С другой стороны, разбой отличает двухобъектный характер. Разбой совершается при 

нанесении ущерба здорہовью потерہпевшего. 

В прہотяженہие четырہех лет в статистике большой прہирہост прہеступнہости и судимости за 

прہеступленہия  прہотив собственہнہости. В МВД Рہоссии обнہарہодовало статистику по прہеступленہиям за 2016 

год. Почти половинہу всех зарہе зарہегистрہирہованہнہых прہеступленہий (46%) составляют хищенہия чужого 

имущества: крہажи — 996,5 тыс., грہабежи — 71,1 тыс., рہазбои — 13,4 тыс.», — говорہится в сообщенہии 

МВД Рہоссии. По статистике, количество крہаж вырہосло почти нہа 12%, нہо прہи этом сокрہатилось число 

грہабежей (7%) и рہазбоев (5%). Также вырہосло нہа 4% количество прہеступленہий эконہомической 

нہапрہавленہнہости. 

Прہи этом степенہь общественہнہой опаснہости рہазбоя повышенہа за счет нہанہесенہие ущерہба с 

матерہиальнہой сторہонہы и здорہовья. Прہи соверہшенہии рہазбоя стрہадают нہе только имущественہнہые 

инہтерہесы частнہых лиц и орہганہизаций, нہо также жизнہь и здорہовье отдельнہых лиц.  

Особое внہиманہие было уделенہо нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہым - имущественہнہым и корہыстнہо-

нہасильственہнہым прہеступленہиям. Прہинہятые мерہы позволили нہе только улучшить качественہнہые 

харہактерہистики рہаскрہываемости данہнہых составов, нہо и сокрہатить общий массив крہаж (23 893; -11%), в 

том числе трہанہспорہтнہых срہедств (1 521; -14%), а также рہазбойнہых нہападенہий (420; -21%) и грہабежей (2 

948; -31%). 

Для эффективнہого рہешенہия служебнہых задач, с учетом особенہнہостей рہазвития оперہативнہой 

обстанہовки, прہинہяты мерہы к соверہшенہствованہию орہганہизационہнہо-штатнہого пострہоенہия, укрہепленہию 

матерہиальнہо-технہической базы, повышенہию прہофессионہальнہого урہовнہя и качественہнہого обнہовленہия 

кадрہового состава орہганہов внہутрہенہнہих дел области. 

Прہоведенہо 30 оснہовнہых орہганہизационہнہо-штатнہых мерہопрہиятий. В терہрہиторہиальнہых ОВД 

созданہо 20 подрہазделенہий. Увеличенہа штатнہая численہнہость оперہативнہых служб (+15 ед), дополнہительнہо 

сфорہмирہованہо 15 экипажей грہупп задерہжанہия внہеведомственہнہой охрہанہы (+175 ед.). 

Нہа должнہости рہуководителей нہазнہаченہо 18 сотрہуднہиков, в том числе 9 нہачальнہиков ОВД. 

В орہганہы внہутрہенہнہих дел перہеданہо 193 автомобиля, мебель и инہое вещевое имущество нہа сумму 

свыше 90 млнہ. рہублей (91 133 тыс. рہублей), а также вычислительнہая, специальнہая технہика и срہедства 

связи нہа сумму 100 млнہ. рہублей. 

Прہинہятые мерہы позволили повысить качество рہаботы и рہаскрہыть более 27 тысяч прہеступленہий, в 

том числе свыше 6 тысяч тяжкой и особо тяжкой категорہии, это 3 показатель в Сибирہском федерہальнہом 

окрہуге и 13 место в Рہоссии. Свыше тысячи прہеступленہий прہедотврہащенہо нہа стадии прہиготовленہия и 

покушенہия, рہаскрہыто 1 100 прہеступленہий «прہошлых лет». 

Рہеализуя прہинہцип нہеотврہатимости нہаказанہия, в суды нہапрہавленہы уголовнہые дела по 21,5 тысячам 

прہеступленہий. За соверہшенہие прہеступленہий устанہовленہо более 24 тысяч лиц, из которہых свыше 18 тысяч 

прہивлеченہо к уголовнہой ответственہнہости. 

Совместнہыми усилиями прہавоохрہанہительнہых и судебнہых орہганہов удалось довести до прہиговорہа 

рہяд рہезонہанہснہых прہеступленہий. В законہнہую силу вступили прہиговорہы в отнہошенہии 17 участнہиков ОПГ 

с общим срہоком заключенہия 104 года. Крہоме того, в теченہие года рہаскрہыто 155 прہеступленہий, 
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соверہшенہнہых орہганہизованہнہыми прہеступнہыми грہуппами, в том числе 2 убийства, 16 рہазбойнہых 

нہападенہий и 31 крہажа чужого имущества. 

Прہодолжается рہабота по укрہепленہию доверہия грہажданہ к орہганہам прہавопорہядка. В 2014 году за 

помощью в подрہазделенہия полиции обрہатилось свыше 400 тысяч грہаждан(%3-) ہ или в срہеднہем 

ежеднہевнہо свыше тысячи человек. Рہазрہешенہо свыше миллионہа обрہащенہий по вопрہосам оказанہия 

государہственہнہых услуг нہаселенہию (1 089 877). Ирہкутская область занہимает 5 место в Рہоссии по частоте 

обрہащенہия грہажданہ за полученہием государہственہнہых услуг, 77% жителей удовлетворہенہы рہезультатами 

обрہащенہий. 

Согласнہо исследованہию общественہнہого мнہенہия, прہоведенہнہого в Ирہкутской области  56% жителей 

Ирہкутской области (п.г. 46%) уверہенہы в защищенہнہости своих личнہых и имущественہнہых инہтерہесов.  80% 

опрہошенہнہых считают деятельнہость ОВД Ирہкутской области эффективнہой (13 место в Рہоссии, п.г. 32). 

Доверہяют орہганہам внہутрہенہнہих дел в обеспеченہии личнہой и имущественہнہой безопаснہости 78% жителей 

Прہианہгарہья (п.г. 55%). 

Авторہ рہаботы согласенہ с мнہенہием И.А. Клепицкого о том, что нہеобходимо восстанہовить 

трہадиционہнہую систему имущественہнہых прہеступленہий, а именہнہо, поскольку рہазбой - однہа из форہм 

хищенہия, то его опрہеделенہие должнہо состоять из харہактерہистики способа его соверہшенہия: нہасилие, 

опаснہое для жизнہи и здорہовья, или угрہоза таким нہасилием.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ АРЕНДЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
В данной статье автор говорит о некоторых особенностях договора 

аренды нежилых помещений и приходит к выводу, что на данный момент 

в гражданском законодательстве отсутствуют специальные нормы по 

регулированию передачи нежилых помещений в аренду. В связи с этим, 

требуют своего разрешения вопросы, связанные с государственной реги-

страцией договора аренды нежилых помещений. 

 

Ключевые слова: аренда, нежилое помещение, государственная реги-

страция. 

 

Одним из договоров, позволяющих разрешить проблему ограниченности материальных благ, явля-

ется договор аренды, конструкция которого позволяет владеть и (или) пользоваться чужой вещью. При 

этом арендатор не вправе заходить за рамки пользования вещью, определяя ее юридическую судьбу (рас-

поряжаясь), либо изменять ее каким-либо образом, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с ч. 1 ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арен-

датору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В дого-

воре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее пере-

даче арендатору. Если такие данные не указаны, условие об объекте считается не согласованным, а дого-

вор – незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК РФ). 

Исходя из буквального толкования гражданского законодательства, мы можем сделать вывод, что 

предметом договора аренды является определенное имущество, передаваемое арендатору. В юридической 

литературе также высказывается мнение о том, что предметом договора аренды является имущество, опре-

деленное индивидуальными признаками [1]. Однако, имеется и другая точка зрения, согласно которой до-

говор аренды имеет сложный предмет, включающий в себя как действия обязанных сторон, в том числе 

по передаче и принятию имущества (объект первого рода), так и само имущество (объект второго рода). В 

частности, подобной позиции придерживаются М.М. Брагинский и В.В. Витрянский [2]. Автор склонен 

полагать, что вторая точка зрения является более обоснованной, что найдет подтверждение в нижеследу-

ющем. 

Являясь юридическим фактом, порождающим правоотношение, договор имеет своим предметом 

действия сторон по его исполнению, которые осуществляются строго по поводу конкретных объектов, 

перечисленных в ст. 128 ГК РФ. Следовательно, в предмет договора входят и действия сторон, и объект, 

по поводу которого они совершаются. Таким образом, специалисты рекомендуют при согласовании пред-

мета аренды указать в договоре: 

–перечень прав и обязанностей сторон, исходя из ст. 606 ГК РФ; 

–конкретные данные, позволяющие установить имущество (объект аренды), в отношении которого 

устанавливаются эти права и обязанности (ст. 607 ГК РФ) [4]. 

Учитывая то, что предмет договора выступает существенным условием договора аренды, в контек-

сте данной статьи, заслуживает внимания вопрос об особенностях аренды нежилых помещений. 

В соответствии с п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной реги-

страции подлежит договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, а п. 2. ст. 

609 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, о необходимости государственной регистрации 

недвижимого имущества, вне зависимости от срока. В итоге на практике сложилась парадоксальная ситу-

ация, суть которой сводилась к следующему: договор аренды здания в целом, заключенный на срок менее 

одного года (например, на полгода), не подлежал государственной регистрации (п. 2 ст. 651 Гражданского 

кодекса РФ), а аналогичный договор аренды или субаренды отдельного нежилого помещения независимо 

от срока действия не мог считаться заключенным без государственной регистрации в силу положений ст. 

609 Гражданского кодекса РФ. Данная ситуация вызвала много проблемных вопросов, возникающих на 

практике применения данных правовых норм, и в соответствии с этим была рассмотрена в информацион-

ном письме Президиума ВАС РФ от 1 июня 2000 г. № 5331, в котором разъясняется, что согласно ч. 2 п. 6 

ст. 12 Закона о регистрации, помещение (жилое и нежилое) представляет собой «объект», входящий в со-

став зданий и сооружений [1]. 
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Принимая во внимание то, что нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от 

здания или сооружения, в котором оно находится, но неразрывно с ним связанным, и то, что в Граждан-

ском кодексе РФ отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации договоров 

аренды нежилых помещений, к таким договорам аренды должны применяться правила п. 2 ст. 651 Граж-

данского кодекса РФ. Однако следует подчеркнуть, что данное письмо не является правовой нормой, и в 

своем содержании предоставляет лишь рекомендации для разрешения судебных споров. 

В случае отсутствие срока, в договоре аренды здания или сооружения (аренда на неопределенный 

срок) факт государственной регистрации является обязательным. В соответствии со ст. 610 ГК РФ дого-

воры аренды могут быть двух видов: заключенные на определенный срок и на неопределенный срок. П. 2 

ст. 651 ГК РФ относится к договорам, срок которых определен сторонами и заключается не менее чем на 

год. На договоры, срок которых не определен, данная норма не распространяется, они подлежат государ-

ственной регистрации в соответствии с общей нормой об аренде недвижимости – п. 2 ст. 609 ГК РФ. 

Соответственно, договор аренды здания или сооружения заключенный более чем на год, подлежит 

государственной регистрации в обязательном порядке, в противном случае он будет считаться незаклю-

ченным. В свете изложенного, можно отметить, что современное законодательство аренды зданий и со-

оружений практически урегулировано надлежащим образом, за исключением одного нюанса. На данный 

момент в гражданском законодательстве отсутствуют специальные нормы по регулированию передачи 

нежилых помещений в аренду. В связи с этим, распространение нормы ст. 651 ГК РФ на государственную 

регистрацию договора аренды нежилых помещений, вне зависимости от срока их заключения, стало бы 

выгодным для усиления государственного контроля в этой области. 
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  

СДЕЛКИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
В нормах гражданского законодательства, посвященных определен-

ным составам недействительности сделок, имеется указание на воз-

можность требования потерпевшей стороной возмещения реального 

ущерба. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о срав-

нительно частом применении судами норм о взыскании убытков в деле о 

недействительности сделок. Учитывая, что механизм взыскания убыт-

ков из недействительной сделки имеет определенную специфику, автор 

полагает возможным внести некоторые изменения в действующее 

гражданское законодательство.  

 

Ключевые слова: недействительная сделка, последствия недействи-

тельной сделки, правовая природа убытков из недействительной сделки. 

 

Недействительная сделка в силу указания на то в законодательстве, не перестает быть юридическим 

фактом. Мы солидарны с позицией авторов, которые считают, что недействительность сделки выражается 

в неспособности к производству правового эффекта [3; 5], так как такое определение позволяет причислять 

недействительные сделки к дефектам юридического факта.   

Правовым последствиям недействительности сделок посвящены п. 79-84 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского ко-

декса РФ» от 23 июня 2015 г. [4]. В Постановлении указано, что в тех случаях, когда последствия недей-

ствительности ничтожной сделки могут применяться судом по собственной инициативе (п. 4 ст. 166 ГК 

РФ), это обстоятельство не должно стать для сторон неожиданностью: при решении вопроса о применении 

по своей инициативе последствий недействительности ничтожной сделки суду следует вынести данный 

вопрос на обсуждение сторон. 

Законодатель сознательно сузил круг лиц, которые могут требовать применения последствий не-

действительности ничтожности сделки: это стороны сделки, и только в случаях, предусмотренных зако-

ном, а также иные лица (п. 3 ст. 166 ГК РФ). Ведь в результате реституции возврат предоставлений будет 

происходить между сторонами сделки, и иное лицо, которое не является такой стороной, не получит пря-

мой защиты в случае удовлетворения реституционного требования. Обычно такое лицо имеет возмож-

ность защитить свое право другим способом, напрямую. 

Однако в п. 78 Постановления, для того чтобы пострадавшее от ничтожной сделки третье лицо не 

оказалось полностью лишенным защиты, указано, что исходя из системного толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 

166 п. 2 ст. 166 ГК РФ иск лица, который не является стороной ничтожной сделки, о применении послед-

ствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не 

установлен другой способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь посредством применения 

последствий недействительности ничтожной сделки. 

В ряде норм, посвященных определенным составам недействительности сделок, имеется указание 

на возможность требования потерпевшей стороной возмещения реального ущерба. В системе классифи-

кации последствий недействительности сделок возмещение убытков определяют как «дополнительное по-

следствие, применяемое одновременно (наряду) с реституцией согласно правилам ст. 393 ГК РФ» [6; с. 

68], а также, по мнению Н.Д. Шестаковой, как «специальное дополнительное последствие недействитель-

ности сделки» [7; с. 21]. 

Анализ судебной правоприменительной практики свидетельствует о сравнительно частом примене-

нии судами норм о взыскании убытков в деле о недействительности сделок. Основной тенденцией при 

этом выступает четкое и неуклонное применение такого способа защиты лишь в рамках тех составов не-

действительности сделок, где такая возможность предусмотрена законом, что в свете интенсивного рефор-

мирования гражданского законодательства в 2009-2013 годах и, как следствие, актуализации практических 

вопросов полноценной защиты гражданских прав и законных интересов участников товарооборота, тре-

бует нового теоретического осмысления. 
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Анализ конкретных судебных решений по делам, связанным с применением последствий недей-

ствительности сделок, свидетельствует об отсутствии у судов единообразного и теоретически обоснован-

ного подхода к определению правовой природы возмещения убытков как последствия недействительности 

сделки. 

Так, по одному из дел, связанных с заявлением требования о взыскании убытков при признании 

договора дарения недействительным по основанию ст. 177 ГК РФ, суд, руководствуясь ст. 15, 151, 171, 

177 и 1064 ГК РФ, указал на то, что не всякое совершение недействительной сделки влечет возникновение 

юридического основания для взыскания убытков. По его мнению, основным способом защиты прав сто-

рон, исполнивших сделку, является применение последствий ее недействительности – гражданско-право-

вая ответственность же в форме взыскания убытков наступает для лица при наличии условий, предусмот-

ренных нормами гражданского права о деликтных обязательствах. Само по себе заключение оспоренной 

впоследствии безвозмездной сделки не может рассматриваться как действие, направленное на причинение 

имущественного ущерба истцам [1]. 

Вместе с тем, как будет обосновано далее, с точки зрения гражданско-правового учения о юриди-

ческих фактах в ситуации совершения недействительной сделки было бы неуместным вести речь о каком 

бы то ни было правонарушении, деликте как основании взыскания убытков. 

При рассмотрении другого, не менее примечательного дела о признании договора пожизненного 

содержания с иждивением недействительным судом также был поставлен вопрос о правовой природе тре-

буемых к взысканию убытков в пользу истца в виде расходов на ритуальные услуги в связи с захоронением 

его сына, оплаты коммунальных платежей за спорную квартиру, расходов на ремонт спорной квартиры. 

Суд апелляционной инстанции отметил, что заявленные требования имеют иную правовую природу, ос-

нованы на положениях обязательственного права, мотивированы неисполнением ответчиком условий до-

говора, требований гражданского и жилищного законодательства. В силу закона такие требования не мо-

гут быть признаны в качестве производных от требований о применении последствий недействительности 

сделки вне зависимости от пояснений стороны по делу [2].  

В приведенном решении судом было указано на необходимость наличия качества производности 

требований о взыскании убытков от требований о применении последствий недействительности сделки, 

что с терминологической точки зрения и с позиции значения возмещения убытков как способа защиты в 

деле о недействительности сделки не совсем корректно, однако в рамках общего решения этой спорной 

ситуации, думается, обоснованно. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что вопросы о правовой природе убытков из недействи-

тельной сделки, об их специфике и об отграничении от убытков по договорной и деликтной модели имеют 

не только теоретическое, но и, как с очевидностью свидетельствует судебная практика, практическое зна-

чение. 

Другим вопросом, возникающим при толковании и применении норм о возмещении убытков как 

последствии недействительности сделок, является вопрос об универсальности их действия – возможности 

заявления требования о взыскании убытков в рамках дел о недействительности сделок, применительно к 

которым такая возможность прямо не предусмотрена законом. Как уже было указано, важнейшей харак-

теристикой возмещения убытков является возможность применения при защите любого нарушенного 

субъективного права, если того требуют интересы пострадавшего лица. В связи с этим полагаем, что спе-

циальные нормы о возмещении убытков в ряде составов недействительных сделок введены законодателем 

лишь для того, чтобы предоставить дополнительную гарантию защиты прав очевидно пострадавших от 

недействительной сделки субъектов оборота (несовершеннолетних, недееспособных и т.п.). Интересы все-

сторонней и повсеместной защиты участников гражданских правоотношений, многообразие возникающих 

на практике споров предопределяют возможность заявления соответствующих требований, что позволяет 

говорить о неоправданности искусственного ограничения сферы применения возмещения убытков в делах 

о недействительности сделок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время правовое регулирование возмещения 

убытков как последствия недействительности сделок характеризуется фрагментарностью, порождающей 

неоправданное ограничение способов защиты сторон недействительной сделки. Все это предопределяет 

необходимость установления на законодательном уровне в рамках общей статьи о последствиях недей-

ствительности сделок (ст. 167 ГК РФ) таких правил расчета убытков, которые учитывали бы специфику 

ситуации недействительности сделок (а именно нарушения ими прав и законных интересов их участников 

как условия недействительности в изложенном нами значении), а также предполагали бы возможность 

возмещения убытков в полном объеме для защиты сторон недействительной сделки по любому основа-

нию. 
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Для решения этой проблемы предлагаем в ст. 167 ГК РФ ввести пункт 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Добросовестная сторона недействительной сделки, а также сторона, при совершении недействитель-

ной сделки занимавшая положение, препятствующее согласованию ею содержания такой сделки, имеет 

право на взыскание в полном объеме причиненных недействительной сделкой убытков с другой стороны 

недействительной сделки, которая знала или должна была знать об основании ее недействительности (не-

добросовестная сторона)». 

Предлагаемый к введению в ст. 167 ГК РФ пункт наделяет правом на взыскание убытков сторон 

любой недействительной сделки, разрешая тем самым доктринальные споры о пределах действия рассмат-

риваемого способа защиты в деле о недействительности сделки и создавая дополнительные гарантии все-

сторонней защиты прав и законных интересов ее сторон. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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