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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ПРОЦЕССЫ АГРЕГАЦИИ ДИСПЕРСИИ ОХРЫ В 

ПРИСУТСТВИИ ИНТЕРПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА 
(КАТИОННЫЙ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ + НАТРИЕВОЕ 

РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО) 
 

С.В. Крупин,  
д.т.н., проф.  

Г.В. Булидорова, 
к.х.н., проф., 

 ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
г. Казань 

 
Аннотация: Изучался процесс осадкообразования модельной 

дисперсной системы (охра золотистая) в присутствии 
интерполимерного комплекса (полидиаллилдиметиламмоний хлорид 
+ натриевое растворимое стекло) в растворах ряда солей. Исследовано 
влияние ионной силы раствора и природы катиона соли на 
устойчивость дисперсий. Симплексным методом найдены максимумы 
и минимумы устойчивости. Данные подтверждены 
вискозиметрически. 

Ключевые слова: седиментация, интерполимерный комплекс, 
ионная сила раствора, катионный полиэлектролит, модельная 
дисперсная система 

 
Одной из важнейших задач отечественной нефтедобывающей 

промышленности является создание новых высокоэффективных 
технологий увеличения нефтеотдачи пластов на эксплуатируемых 
месторождениях [1]. Одна из таких технологий базируется на 
способности катионного полиэлектролита ВПК-402 
(полидиаллилдиметиламмоний хлорид) образовывать 
полиэлектролитный комплекс с натриевым растворимым стеклом [2]. 
Композиция катионного полиэлектролита и растворимого стекла 
может быть использована также для регулирования свойств буровых 
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растворов, для очистки сточных вод нефтедобывающей 
промышленности [3]. Во всех перечисленных случаях важно знать 
особенности взаимодействия компонентов полиэлектролитного 
комплекса с частицами дисперсной фазы. Однако процессы 
осадкообразования и характеристики осадков в этой системе изучены 
далеко не достаточно. В связи с этим актуальными являются 
исследования поведения водных дисперсий в присутствии комплекса 
ВПК-402 + растворимое стекло.  

В данной работе для точной оценки вклада различных 
факторов в процессы агрегации использовалась модельная дисперсная 
система – охра [4]. 

В настоящей работе исследован процесс осадкообразования в 
интерполимерном комплексе в присутствии ряда солей. Показано, что 
решающее влияние на процесс оказывает природа катиона соли (рис. 
1). Показано влияние заряда катиона на устойчивость дисперсий. 
Отмечено аномальное влияние ионов натрия на седиментационную 
устойчивость. Данные подтверждены вискозиметрическим анализом.

 

Рисунок 1 - Зависимость массы осадка (ВПК-402 1,4%, растворимое 
стекло 5 %) от ионной силы раствора 
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Исследована кинетика седиментации модельной дисперсной 
системы в присутствии компонентов интерполимерного комплекса 
при различных концентрациях хлорида калия в системе. 
Симплексным методом найдены максимумы и минимумы 
устойчивости дисперсии при концентрации хлорида калия 0,5% для 
различных порядков ввода компонентов комплекса в систему.  
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Аннотация: ЯМР-спектроскопия является одним из широко 

распространенных методов спектрального анализа при исследовании 
многих веществ. Различные методы ЯМР успешно используется для 
идентификации многих органических соединений, в том числе 
мочевины и ее производных. В настоящей работе представлены 
результаты, позволяющие надежно идентифицировать N-алкил- (10 
соединений), N-алкил-N-арилалкил- (12 соединений) и  N-арилалкил-
N’-ацилмочевины (10 соединений) на основании данных метода 
ядерного магнитного резонанса 1H и 13C. Проведен системный анализ 
химических сдвигов в спектрах ЯМР изученных соединений. 
Обсуждено влияние заместителей при атомах азота на химические 
сдвиги NH2-, NH-, СН- и C=O-групп мочевины. 

Ключевые слова: мочевина, алкилмочевина, 
арилалкилмочевина, ацилмочевина, карбонильный фрагмент, 
метиновая группа, ЯМР-спектроскопия, химический сдвиг 

 
На сегодняшний день мочевина и ее производные являются 

одним из интенсивно развивающихся научных направлений, что 
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сделало данные соединения крайне привлекательными для их 
трансформации и исследования на их основе разнообразных 
азотсодержащих веществ, обладающих широким спектром 
практически ценных свойств. Мочевина участвует во многих 
биохимических процессах. Она является одним из конечных 
продуктов метаболизма белков в организме [1, 2]. Помимо 
косметологии, сельского хозяйства и пищевой промышленности 
также используется в фармацевтической химии [3-5], где для 
изготовления противоопухолевых лекарственных средств применяют 
вещества на основе мочевины [6]. А некоторые ее производные, 
например такие как, N-Алкил- и N-арилалкилмочевины зачастую 
характеризуются высокой психофармакологической активностью [7]. 
N-Замещенные мочевины, в состав которых входят арилалкильные и 
ацильные группы используются в качестве биологически активных 
соединений [8], а некоторые их представители применяются в 
клинической практике [9]. 

ЯМР спектроскопия это один из основных физико-химических 
методов идентификации лекарственных препаратов и исследования 
механизмов действия биологически активных соединений [10]. 
Однако, в большинстве работ, посвященных синтезу и анализу 
мочевины или ее производных, ЯМР спектроскопия служит лишь 
вспомогательным средством подтверждения структуры. В настоящей 
работе мы обобщили данные, полученные из спектров ЯМР 1H и 13C 
мочевины и ее N-алкильных, N-арилалкильных (а) и N-ацильных (б) 
производных и обсудили влияние этих функциональных групп на 
химические сдвиги атомов мочевины, представленные ниже общими 
формулами: 

(R, R1)CHNHCONH2 

2-10 
PhCH(R)NHCONH2 

11-22 
R = R1= CH3 (2); R = R1= C2H5 (3); 
R = R1 = C3H7 (4); R = R1 = i-C3H7 
(5); 
R = R1 = C4H9 (6); R = R1 = C6H13 (7); 
R = CH3, R1 = C4H9 (8); 
R = CH3, R1 = C6H13 (9); 
R = CH3, R1 = i-C3H7 (10); 

R = CH3 (11); R = C2H5 (12); R = C3H7 (13); 
R = i-C3H7 (14); R = C4H9 (15); R = i-C4H9 (16); 
R = PhCH2 (17); R = PhCH2CH2 (18); R = 
(Ph)2CH-CH2 (19); 4-C6H5-
C6H4CH(CH3)NHCONH2 (20); 
4-CH3-C6H4CH(CH3) NHCONH2 (21); 
PhCH2CH(C2H5)NHCONH2  (22). 

а) N-Алкил- и N-арилалкилмочевины 
 

PhCH(R)NHICONHIICOR1  
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23-32 
R = H, R1

 = i-C3H7 (23); R = R1 = CH3 
(24); 
R = CH3, R1

 = C2H5 (25); R = CH3, R1
 = 

C3H7 (26); 
R = CH3, R1

 = C4H9 (27); R = CH3, R1
 = 

Ph (28); 

R = CH3, R1
 = PhCH2 (29); R = Ph, R1

 

= CH3 (30); 
R = Ph, R1

 = CF3 (31); R = 3-Cl-C6H4, 
R1

 = CF3 (32). 

б) N-Арилалкил-N-ацилмочевины 
 
Экспериментальная часть. 1H и 13C спектры регистрировали 

на спектрометре «Bruker AVANCE III HD» (Bruker Corporation, 
Германия) c рабочей частотой 400 и 100 МГц в растворах ДМСО и 
ДМСО-d6. Химические сдвиги приведены в δ-шкале относительно 
тетраметилсилана (ТМС) как внутреннего стандарта. Спектры ЯМР 
13C получены в режиме полной развязки от протонов. Синтез и 
очистку образцов осуществляли по известным методам [11]. 

Химические сдвиги (ХС) в спектрах ЯМР 1H и 13C мочевины и 
ее N-алкилпроизводных 1-10 приведены в таблице 1, N-
арилалкилмочевин 11-22 в таблице 2, а N-арилалкил- N’-ацилмочевин 
23-32 в таблице 3. Для соединения 10 из-за его ограниченной 
растворимости в ДМСО  нам удалось получить только спектр ЯМР 1H. 
Полученные величины ХС для мочевины 1 и N,N’-диметилмочевины 
2 близки по значению к литературным  данным [12]. 
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Таблица 1 – Химические сдвиги  1H и 13C мочевины 1 и её N-
алкильных производных 2-10 

№ 
соед. 

Спектры ЯМР 13C, 
ДМСО, δ, м.д 

Спектры ЯМР 1H, ДМСО-d6, δ, 
м.д. 

CH CO CH NH, д NH2, с 
1 - 161.47 - - 5,93 
2 - 160.82 - 6.12 - 
3 51.48 158.89 3.54 5.96, 6.03 5.56 
4 47.97 158.67 3.69 5.85, 5.89, 5.94 5.47 
5 49.46 158.52 - - - 
6 48.49 158.61 3.70 5.86, 5.95 5.47 
7 48.50 158.67 3.70 5.84, 5.93 5.45 
8 44.61 158.37 3.76 5.95, 5.93 5.56 
9 44.69 158.45 3.81 5.97, 6.06 5.52 

10 - - 3.70 5.96, 6.03 5.52 
 

Таблица 2 - Химические сдвиги 1H и 13C  N-арилалкильных 
производных мочевины 11-22 

№ 
соед. 

Спектры ЯМР 13C, ДМСО, 
δ, м.д 

Спектры ЯМР 1H, ДМСО-d6, 
δ, м.д 

CH C=O CH NH NH2 
11 48.57 158.15 4.94 6.47 5.68 
12 54.62 158.37 4.72 6.66 5.65 
13 52.75 158.22 4.82 6.68 5.68 

14 58.58 158.45 4.67 6.71 5.71 

15 53.12 158.30 4.79 6.67 5.66 

16 51.33 158.32 4.89 6.69 5.70 
17 54.77 158.07 5.12 6.81 5.71 
18 52.83 158.37 4.88 6.82 5.72 
19 51.56 158.15 4.55 6.87 5.63 
20 48.04 157.62 4.99 6.74 5.69 

21 48.27 158.07 4.90 6.62 5.70 

22 51.70 158.52 3.84 6.00 5.55 
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Таблица 3 - Химические сдвиги 1H и 13C N-арилалкил-N’-ацилмочевин 
23-32 

№ 
соед. 

Спектры ЯМР 1H, 
ДМСО-d6, δ, м.д. 

Спектры ЯМР 1H, ДМСО-d6, 
δ, м.д 

NHI, д NHII, с CH, т CONH CH COR 
23 9.06 10.53 2.36 153.59 42.59 174.58 
24 8.94 10.54 5.10 152.54 48.64 172.79 
25 9.00 10.51 5.11 152.62 48.67 176.14 
26 9.01 10.51 5.10 152.54 48.64 175.48 

27 8.43 10.28 
3.99-

4.06 м 
152.50 48.62 175.49 

28 9.29 10.81 5.19 153.21 49.17 169.44 
29 8.90 10.82 5.09 152.52 48.87 173.46 
30 9.50 10.77 6.27 153.23 57.04 173.65 
31 8.73 11.73 6.13 151.58 58.16 - 
32 8.75 10.80 6.09 149.94 55.74 - 

 
Обсуждение полученных результатов. Анализ данных ЯМР-

спектров мочевин 1-32 показывает, что, несмотря на существенное 
варьирование структур изученных алкил- 2-9 и арилалкилмочевин 11-
22, ХС δ(CO) в их спектрах 13C близки с диапазоном изменений 
Δδ(CO) = 1,27 м.д., а у ацилмочевин 23-32 Δδ(CO) = 3,65 м.д. Но, 
вместе с тем необходимо подчеркнуть, что N-алкилирование и N-
арилалкилирование мочевины (соединения 2-22) вызывает заметный 
сильнопольный сдвиг δ(CO) до 4 м.д., тогда как у ацилмочевин 23-32 
эта разница составляет почти 10 м.д. в отличие от N-метилирования, 
для которых наблюдается противоположный эффект до 7 м.д. 
Дезэкранирование δ(CO) в N-метилмочевинах связывают с эффектами 
стерического ингибирования сопряжения в амидном фрагменте с 
соответствующим понижением порядка амидной связи [12], т.к. 
установлено с помощью спектроскопии ЯМР 13C, 15N и квантово-
химических расчетов, что ХС в спектрах 13C групп C=O мочевин 
плохо коррелирует с электронной плотностью на атоме углерода. 
Заметное экранирование карбонильного атома углерода в мочевинах 
3-22 при N-замещении «громоздкими» радикалами по сравнению с 
метильной группой, по-видимому, прежде всего обусловлено 
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увеличением стерических напряжений в исследованных соединениях, 
и как следствие этого – усилением порядка амидной связи. 

Благодаря своему мощному электроноакцепторному действию, 
N’-трифторацетильная группа (соединения 31, 32), оказывает большее 
диамагнитное влияние на амидный карбонильный атом углерода, чем 
алкилацильные радикалы R1. Также можно заметить, что ацильные 
радикалы вызывают сильнопольное смещение (до 6 м.д.) амидной 
карбонильной группы исходных N-ариалкилмочевин [13]. 

Анализ значений ХС метинового атома углерода (CH) в 
спектрах 13C мочевин 3-22 свидетельствует о его более высокой 
чувствительности к структурным вариациям, чем карбонильного 
углерода. Если посмотреть на данные, приведённые в таблицах 1 и 2, 
разница между наиболее и наименее экранированными сигналами CH-
углерода для алкилмочевин 3-10 составляет Δδ = 6,87 м.д., а для 
арилалкилмочевин 11-22 Δδ = 10,37 м.д. У соединений 3-6 
наблюдается тенденция к сильнопольному сдвигу δ(CH)-групп по 
мере роста объема заместителя R(R1). Среди N-алкилмочевин 3-9 
наиболее экранированы CH-углероды для асимметричных алкильных 
групп R и R1 (соединения 8 и 9). В то же время, в ряду 
фенилалкилмочевин 11-16 не прослеживается каких-либо 
закономерных изменений ХС CH-углерода от увеличения объема 
заместителя R1. Однако, для соединений 12-15 заметно выделяется то, 
что введение фенильной группы вызывает слабопольное смещение 
δ(CH) сравнительно с N-алкилмочевинами 3-9. Данное наблюдение 
можно связать с некоторым электроноакцепторным и 
пространственным влиянием фенильного ядра на метиновый атом 
углерода. Введение заместителей в фенильное кольцо (соединения 20, 
21) практически не меняет ХС CH углерода в спектрах 13C 
сравнительно с их предшественником 11. Заметно, что увеличение 
разветвленности алкильной цепи при CH-углероде (соединения 17-19, 
22) приводит к его экранированию. 

С ростом объема заместителей R1 в ацильном фрагменте 
молекул, для ряда N-арилалкилуреидов 24-29 можно отметить то, что 
ХС амидного карбонильного и метинового атомов углерода 
практически не меняются. Стерическое и электронное влияние 
варьируемых заместителей R1 в соединениях 23-32, по-видимому, 
нивелируется значительной удаленностью заместителей от 
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вышеупомянутых реакционных центров. То, что удаленное 
расположение варьируемых заместителей R1 в соединениях 24-29 не 
влияет на ХС амидного карбонила и CH-углерод иллюстрируется 
обратным примером на ХС соединений 24 и 30, у которых R1 
одинаковы, но различные R. Так введение дополнительного 
фенильного ядра к одному из реакционных центров (к CH-углероду, 
соединение 30) приводит по сравнению с соединениями 24-27 к 
некоторому дезэкранированию амидного карбонила, но в то же время 
вызывает значительный слабопольный сдвиг (на 8.40 м.д.) сигнала 
метинового атома углерода. Как известно, введение заместителей в 
орто-положение дифенилметильной системы вызывает 
прогрессирующее дезэкранирование CH-углерода с увеличением 
объема заместителей у атома азота при дифенилметильном фрагменте 
изученных соединений [12, 13]. Согласно данным таблицы 3, 
формирование дифенилметильной системы (соединения 30-32) 
приводит к резкому слабопольному сдвигу ХС CH-углерода 
относительно ХС CH соединений 24-29. Сравнительный анализ ХС 
CH-атома углерода N-дифенилметиламидов (по данным [14]), N-
дифенилметилмочевин (по данным [13])  и N-дифенилметилуреидов 
30-32 установил, что сигналы CH-углерода соединений 30-32 более 
дезэкранированы, чем у предшественников. Установленный факт 
наибольшего дезэкранирования CH-углерода N-дифенилметилуреидов 
30-32 в сравниваемых рядах соединений, очевидно, связан, главным 
образом, с пространственным фактором, т.е. с увеличением размера 
заместителя при дифенилметильном фрагменте молекул (уреидная 
группировка существенно больше, чем карбамидная [13] или амидная 
[14]). 

Сопоставление ХС δ(NH2) в спектрах ЯМР 1H мочевины 1 и ее 
N-производных 3-22 показывает, что сигнал этих протонов у N-
производных более экранирован, причём у N-алкилмочевин 3-10 это 
выражено в большей степени, чем у N-арилалкилмочевин. Анализ 
значений ХС NH- и CH-протонов соединений 3-22 обнаружил, что для 
N-алкилмочевин 3-10 изменение ХС этих протонов менее выражено 
(∆δ(NH) = 0,24 м.д., ∆δ(CH) = 0,27 м.д.), чем у N-арилалкилмочевин 
11-22 (∆δ(NH) = 0,81 м.д., ∆δ(CH) = 1,28 м.д.).  

Примечательно, что ХС δ(NH) и δ(CH) арилалкилмочевин 11-
22 приблизительно на 1 м.д. смещены в область слабого поля по 
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сравнению с ХС аналогичных протонов N-алкилмочевин 3-10. Это 
явление можно объяснить анизотропным влиянием 
близкорасположенного фенильного кольца. 

В спектрах ЯМР 1H N-арилалкил-N’-ацилмочевин 23-32 
(таблица 3) ацильные группы, являясь электроноакцепторами, 
вызывают закономерные слабопольные смещения сигналов амидного 
и метинового протонов, сравнительно с ХС аналогичных протонов 
исходных N-ариалкилмочевин. Химические сдвиги CH-протона в 
спектрах 1H N-арилалкил-N’-ацилмочевин 23-29 более экранированы, 
чем сигналы этих протонов у N-дифенилметилуреидов 30-32. 

Таким образом, приведенные в данной работе величины 
химических сдвигов протонов и углеродов мочевины 1 и ее 
производных 2-32 в спектрах ЯМР позволяют надежно их 
идентифицировать и установить закономерности изменения ХС от 
структурных параметров изученных соединений. 
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Аннотация: В данной статье представлена проблема 
окружаюей среды, особенно атмосферного воздуха Абшеронского 
полуострова Азербайджанской Республики. Основными 
загрязнителями атмосферного воздуха являются антропогенные 
факторы. Были изучены воздействия загрязнителей воздуха на 
посаженные на обочинах дорог хвойные деревья - сосну (Pinus) и 
кипарис (Cupressus)  в г.Баку, Сураханском районе г.Баку,  а также  
поселков Бильгя, Ходжасен. Установлены  случаи повреждения и 
высыхания  листьев этих деревьев от загрязнителей воздуха в 
Сураханском районе и  на территории   г.Баку, что связано с более 
сильной степенью загрязнения атмосферного воздуха в этих зонах. А  
на территориях поселков  Бильгя и Ходжасан, которые  примыкают к 
берегу Каспийского моря, состояние  этих видов  деревьев 
сравнительно лучше, что можно объяснить  меньшей степенью 
загрязнения атмосферного воздуха в  этой зоне. 

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, вечнозеленые 
растения, сосна (Pinus) и кипарис (Cupressus), Абшеронский 
полуостров 
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Проблема загрязнения окружающей среды стала одной из 
самых наиострейших проблем современности. В связи с интенсивным 
развитием промышленности и увеличением количества транспортных 
средств в атмосферу поступает большое количество вредных веществ. 

На территории  Апшеронского полуострова  загрязнение 
окружающей среды и атмосферы под воздействием  антропогенных  
факторов, то есть производственными (промышленности, сельского 
хозяйства, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и т.д.) и 
бытовыми  (канализационные системы, бытовые отходы и т.д.) 
отходами является  одной из  проблем современности [3]. В этом 
отношении г. Баку считается наиболее опасной зоной. Показано, что 
более 30% болезней связана с загрязнением атмосферы [2]. 

Известно более 20000 веществ, загрязняющих биосферу. 
Общее количество вредных веществ, выбрасываемых  в атмосферу 
составляют 56,3% - углеводорода; 13% - углекислого газа; 12,2% - 
ангидрида серы;  9,7% - окиси азота и т.п. [4]. 

В 2018-году объем  загрязняющих атмосферу веществ  
снизился по сравнению с 2017 годом на 6,4% для стационарных 
источников и 2,7% для автомобилей [6]. В результате проведенных 
профилактических мероприятий за последнее время 56,6% вредных 
веществ обезврежены с помощью специальных очистительных 
установок.  

Озеленение территорий является другим  важным  способом  
очищения  атмосферного воздуха от промышленных и  транспортных  
отходов. Лесонасаждение также  очищает воздух от пыли, газовой 
смеси  [1]. Известно, что углекислый газ, поглощаемый за 1 час в 1 
гектаре леса деревьями  равно количеству углекислого газа,  
выдыхаемой 200  человеком.  Такие территории, покрытыми 
деревьями  поглощают 2,2-2,3 тон углекислого газа  и выделяют  10-16 
тон кислорода [5]. 

 В настоящее время большее внимание уделяется 
интенсивному развитию фиторемедиационной технологии, разработке 
новых  способов очистки почвы, воды, в особенности атмосферного 
воздуха  от химических загрязнителей. 

Целью данной работы явилось исследование экологического 
состояния атмосферного воздуха города и в пригородных местностях 
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с использованием сосны (Pinus) и кипарис (Cupressus) в качестве 
биоиндикаторов. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 
послужили вечнозеленые деревья сосна и  кипарис, растущие  по 
обочинам дорог г. Баку и пригородах – Бильгя, Ходжасан и 
Сураханского района. На хвоинках деревьев, растущих  на этих 
территориях анализировали такие  повреждения, как светло-зелёные 
пятна, некротические точки и признаки усыхания. 

В данной работе был использован метод системного анализа 
информации посвященной  по данной теме некоторых 
исследователей. 
 Обсуждение полученных данных. На рисунке 1 
представлены вечнозеленые деревья, посаженные на обочинах дорог 
города Баку, в Сураханском районе, в поселках Бильгя и Ходжасан, 
поврежденные под влиянием загрязнителей воздуха. 

Повреждение и усыхание листьев деревьев сосны и кипариса  
часто встречаются в Сураханском районе и в городе Баку. Выявлено, 
что зимой количество хвоинок с усыханием и повреждением больше, 
чем число аналогичных  хвоинок летом. Возможно, это можно 
объяснить недостатком воды зимой, а также загрязнением 
атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей. А  на 
территориях поселков  Бильгя и Ходжасан, которые  примыкают к 
берегу Каспийского моря, состояние  этих видов  деревьев 
сравнительно лучше, что можно объяснить  меньшей степенью 
загрязнения атмосферного воздуха в  этой зоне.   

Таким образом, наибольшее загрязнение летом и зимой 
наблюдается на территории г. Баку и Сураханском районе, а 
наименьшее загрязнение в этот же период времени в поселках Бильгя 
и Ходжасан.  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1 - Вечнозеленые деревья, посаженные на обочинах 
дорог города Баку (а), в Сураханском районе (б), в поселах 

Бильгя (в) и Ходжасан (г) 
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Аннотация: В этой статье описывается оценка уменьшения 
времени обучения сверточных нейронных сетей (СНС) при 
использовании графического ускорителя (платформа CUDA). СНС 
являются производными от нейронных сетей стандартного 
многослойного персептрона, оптимизированных для задач двумерного 
распознавания образов, таких как оптическое распознавание символов 
или распознавание лиц. 

Результаты этой работы показывают, что реализация 
алгоритма на графическом процессоре (GPU) позволяет достичь 
ускорения более чем на 72% по сравнению с использованием только 
центрального процессора (CPU). 

Ключевые слова: машинное обучение, сверточные 
нейронные сети, графический процессор, центральный процессор, 
CUDA 

 
Введение. Нейронные сети очень хорошо справляются с 

задачами распознавания образов с большим количеством обучающих 
данных. Область применения для СНС широко распространена. Они 
используются для распознавания печатных и рукописных символов, 
распознавания почерка, обнаружения лиц, глаз и номерных знаков, а 
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также в приложениях, не связанных со зрением, таких как 
семантический анализ [1]. 

Самым большим недостатком СНС, помимо сложной 
реализации, является длительное время обучения. Поскольку 
обучение СНС требует большого объема вычислений и данных, 
обучение с большими наборами данных может занять несколько дней 
или недель. Огромное количество операций с плавающей запятой и 
относительно низкая скорость передачи данных на каждом этапе 
обучения делают эту задачу хорошо подходящей для 
неспециализированных вычислений на графических процессорах. 
Основным преимуществом графических процессоров перед 
центральными процессорами является высокая вычислительная 
производительность при относительно низкой стоимости, достигаемая 
благодаря их массивно параллельной архитектуре [2]. 

Целью данной статьи является оценка уменьшения времени 
обучения сверточных нейронных сетей при использовании 
графического ускорителя и анализ необходимого времени на каждом 
этапе обучения. 

1. Модель сверточной нейронной сети. Выбранная сеть СНС 
имеет два сверточных слоя и два полносвязных слоя, как показано на 
рисунке 1. 

Размер входного изображения 32х32х1 пикселей. В модели 
СНС входной слой для СНС является сверточным слоем. 

Первый сверточный слой имеет 6 фильтров, каждый из 
которых имеет размер 5х5 пикселей, с функцией выпрямленных 
линейных единиц (ReLU), за которыми следует слой подвыборки. 

Второй сверточный слой имеет 16 фильтров, каждый из 
которых имеет размер 5х5 пикселей, с функцией выпрямленных 
линейных единиц (ReLU), за которыми следует слой подвыборки. 

Первый полносвязный слой имеет 120 узлов с функцией 
выпрямленных линейных единиц (ReLU). 

Второй полносвязный слой (выходной) имеет 10 узлов с 
функцией softmax (для распознавания рукописных чисел от 0 до 9). 

Модель будет обучена на тренировочном наборе из 50000 
изображений. 
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Рисунок 1 – Архитектура СНС модели, используемой в этой статье 

 
2. Расчет количества нейронов и количества операций, 

которые должны быть выполнены в каждом слое сети. 
2.1. Расчет количества нейронов. Количество нейронов в 

сверточных слоях N, рассчитывается по формуле: 
PFN  ,             (1) 

где F  – количество фильтров;  
P – количество пикселей в фильтре. 

Для первого сверточного слоя, количество нейронов расчет по 
формуле (1) 

N = 6 х 5 х 5 = 150. 
Для второго сверточного слоя, количество нейронов расчет по 

формуле (1) 
N = 16 х 5 х 5 = 400. 

В первом полносвязном слое находится 120 нейронов. Во 
втором полносвязном слое (выходной слой) находится 10 нейронов. 
Количество нейронов в каждом слое показано в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество нейронов в каждом слое 
Слой Количество нейронов 

Первый сверточный 150 
Второй сверточный 400 
Первый полносвязный  120 
Второй полносвязный  10 

 
2.2. Расчет количества операций при прямом проходе. 

Каждый нейрон в сверточных слоях связан с несколькими 
предыдущими входными данными (не всеми входными узлами) [3]. 
Каждый нейрон будет вычислять точечное произведение между 
входом и их весами, а затем применяет функцию активации (ReLU). 
Следовательно, каждый нейрон будет делать (C) умножений, (C-1) 
сложений и один ReLU, где C - количество соединения нейрона из 
предыдущего слоя. 

Количество соединения нейрона из предыдущего слоя C, 
рассчитывается по формуле: 

G

I
C ,                          (2) 

где I  – количество всех входных узлов;  
G – количество нейронов в каждом фильтре. 

Для первого сверточного слоя, количество нейронных 
соединений расчет по формуле (2) 

25

1024
C  = 41. 

Следовательно, каждый нейрон будет выполнять 41 
умножение, 40 сложений и одно ReLU. Более того, в этом слое 150 
нейронов. Следовательно, количество операций в этом слое будет 
6150 умножений, 6000 сложений и 150 ReLU. 

Для второго сверточного слоя, количество нейронных 
соединений расчет по формуле (2) 

25

100
C  = 4. 

Следовательно, каждый нейрон будет выполнять четыре 
умножения, три сложения и одно ReLU. Более того, в этом слое 400 
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нейронов. Следовательно, количество операций в этом слое будет 
1600 умножений, 1200 сложений и 400 ReLU. 

Каждый нейрон в полносвязных слоях связан со всеми 
предыдущими входами. Каждый нейрон в первом полносвязном слое 
будет вычислять скалярное произведение между входом и их весами, 
а затем применяет функцию активации (ReLU). Каждый нейрон во 
втором полносвязном слое будет вычислять точечное произведение 
между входом и их весами, а затем применяет функцию активации 
(Softmax). 

Для первого полносвязного слоя, количество нейронных 
соединений равно 400 соединений. Следовательно, каждый нейрон 
будет выполнять 400 умножений, 399 сложений и один ReLU. Более 
того, в этом слое находится 120 нейронов. Следовательно, количество 
операций в этом слое будет 48000 умножений, 47880 сложений и 120 
ReLU. 

Для второго полносвязного слоя (выходного слоя), количество 
нейронных соединений равно 120 соединений. Следовательно, 
каждый нейрон будет выполнять 120 умножений, 119 сложений и 
один Softmax. Более того, в этом слое 10 нейронов. Следовательно, 
количество операций в этом слое будет 1200 умножений, 1190 
сложений и 10 Softmax. Количество операций для каждого слоя в 
прямом распределении показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количество операций в прямом распределении 
Слой Умножения Сложения ReLU Softmax 

Первый 
сверточный 

6150 6000 150 - 

Второй 
сверточный 

1600 1200 400 - 

Первый 
полносвязный 

48000 47880 120 - 

Второй 
полносвязный 

1200 1190 - 10 

 
2.3. Расчет количества операций при обратном проходе. 

Каждый нейрон во втором полносвязном слое (выходном слое) 
вычислит сигнал ошибки и распространит сигнал ошибки обратно на 
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все нейроны, к которым он подключен, так что первый полносвязный 
слой, второй сверточный слой и первый сверточный слой будут 
вычислять сигнал ошибки. После вычисления сигнала ошибки каждый 
нейрон, начиная с первого сверточного слоя, обновляет веса для своих 
входных данных [4]. 

Количество операций в каждом слое для вычисления ошибок и 
обновления весов приведено в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Количество операций в каждом слое для вычисления 

ошибок 
Слой Умножения Сложения 

Второй полносвязный - 10 
Первый полносвязный 1200 1080 
Второй сверточный 48000 47600 
Первый сверточный 600 450 

 
Таблица 4 – Количество операций в каждом слое для обновления 

весов 
Слой Умножения Сложения Дифференцирование 

Первый 
сверточный 

12900 6150 6150 

Второй 
сверточный 

1600 3200 1600 

Первый 
полносвязный 

96000 48000 48000 

Второй 
полносвязный 

2400 1200 1200 

 
3. Расчет скорости передачи данных между CPU и GPU. 

Одним из недостатков сегодняшних неспециализированных 
вычислений на графических процессорах является довольно 
медленная передача данных из памяти центрального процессора в 
память графического процессора и обратно. Именно поэтому скорость 
передачи данных должна быть учтена при оценке ускорения процесса 
обучения. CUDA предлагает легкую альтернативу таймерам 
центрального процессора через API событий CUDA. API событий 
CUDA включает вызовы для создания и уничтожения событий, записи 
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событий и вычисления прошедшего времени в миллисекундах между 
двумя записанными событиями [5]. 

Процесс расчета скорости выполнялся с использованием 
инфраструктуры CUDA на (NVidia GTX 850m с 4 ГБ памяти) GPU и 
(Intel 64-битный i7-2.50 ГГц с 16 ГБ памяти) CPU с различными 
размерами данных. Размеры данных и результаты приведены в 
таблице 5 и на рисунке 2. 

 
Таблица 5 – Скорость передачи данных между CPU и GPU 

Размер (КБ) 
CPU к GPU 

скорость (МБ/с) 
GPU к CPU 

скорость (МБ/с) 
2 1327 1672 
4 2386 2898 
8 3883 4186 

16 5745 6511 
32 7627 7935 

2048 11005 10900 
4096 11081 11066 
8192 11020 10876 

16384 11050 11767 
32768 11447 12188 

131072 12003 12031 
262144 12017 12064 

 
4. Расчет времени выполнения операций на CPU и GPU. 

Скорость выполнения на CPU и GPU должна быть рассчитана, чтобы 
оценить время процесса обучения. Этот тест реализован в CUDA, где 
таймеры событий использовались для расчета времени выполнения 
кода. Эти таймеры событий показывают ускорение для фактической 
работы GPU и CPU. Тест проводился с использованием 256 потоков 
(блок размером 16 × 16). 

Время умножения (миллисекундах) для некоторых размеров 
матрицы показано в таблице 6, а графически на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Скорость передачи данных между CPU и GPU
 

Таблица 6 – Время умножения матрицы на CPU и GPU
Матрица CPU (мс) GPU (мс) 
160 х 160 4 0.184 
240 х 240 9 0.485 
320 х 320 24 0.723 
400 х 400 48 1.099 
480 х 480 77 1.465 
560 х 560 134 1.655 
640 х 640 205 1.797 
720 х 720 285 1.916 
800 х 800 371 2.213 

 
Сравнивая скорость умножения матриц на центральном и 

графическом процессорах с разными размерами матриц, мы видим, 
что использование графического процессора значительно сокращает 
время выполнения.  

5. Оценка скорости (времени) процесса обучения
Оценка будет производиться путем сравнения количества требуемых 
операций со скоростью выполнения этих операций при использовании 
центрального процессора и графического процессора, принимая во 
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Сравнивая скорость умножения матриц на центральном и 
графическом процессорах с разными размерами матриц, мы видим, 
что использование графического процессора значительно сокращает 

5. Оценка скорости (времени) процесса обучения СНС. 
будет производиться путем сравнения количества требуемых 

операций со скоростью выполнения этих операций при использовании 
центрального процессора и графического процессора, принимая во 
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внимание, что реализация каждого уровня должна выполняться 
последовательно. 

Модель обучается на тренировочном наборе из 50000 
изображений, с тренировочным блоком 1000 (1000 изображений за 
цикл). Результаты приведены в таблице 7 и на рисунке 4.

 

Рисунок 3 – Время умножения матрицы на CPU и GPU
 

Таблица 7 – Время выполнения для каждого слоя на CPU и GPU
Слой CPU (мс) 

Первый сверточный (прямое 
распространение) 

9 

Второй сверточный (прямое 
распространение) 

4 

Первый полносвязный (прямое 
распространение) 

48 

Второй полносвязный (прямое 
распространение) 

4 

Второй полносвязный (вычисления 
ошибок) 

0 

Первый полносвязный (вычисления 4 
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Время умножения матрицы на CPU и GPU 

для каждого слоя на CPU и GPU 
GPU (мс) 

0.485 

0.184 

1.099 

0.184 

0 

0.184 
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Слой CPU (мс) 
ошибок) 
Второй сверточный (вычисления 
ошибок) 

48 

Первый сверточный (вычисления 
ошибок) 

4 

Первый сверточный (обновление 
весов) 

24 

Второй сверточный (обновление весов) 4 
Первый полносвязный (обновление 
весов) 

77 

Второй полносвязный (обновление 
весов) 

4 

Общее время 
50 х 230 = 

1,150 
 

Рисунок 4 – Сравнение времени выполнения на CPU и GPU
 

Сравнение этих результатов с результатами передачи данных 
между CPU и GPU показывает, что передача данных между CPU и 
GPU не будет узким местом при запуске СНС для изображений 
большого размера, поскольку объем данных, которые необходимо 
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GPU (мс) 

1.099 

0.184 

0.723 

0.184 

1.465 

0.485 

50 х 6.276 = 
313.8 

 
Сравнение времени выполнения на CPU и GPU 

Сравнение этих результатов с результатами передачи данных 
между CPU и GPU показывает, что передача данных между CPU и 
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большого размера, поскольку объем данных, которые необходимо 
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скопировать из и в GPU (вход и выход сети) относительно невелик по 
сравнению с большими матрицами, которые должны обрабатываться 
внутри сети. 

 
Заключение. Использование графических процессоров в 

обучении нейронных сетей приводит к значительному ускорению 
процесса обучения благодаря наличию большого количества ядер в 
графических процессорах. 

В этой статье, была проанализирована модель для обучения 
сверточных нейронных сетей на графическом процессоре и выполнена 
оценка времени передачи и обработки данных на центральном и 
графическом процессорах для оценки уменьшения времени обучения 
сверточных нейронных сетей на графическом процессоре. 

Результаты этой статьи показывают, что обучение на 
графическом процессоре может быть быстрее примерно на 72% по 
сравнению с обучением на центральном процессоре, и этот процент 
увеличится при использовании большего размера изображений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются устройства для 

зажигания газоразрядных ламп  с аморфными металлическими 
сплавами. Показано, что для высоковольтного импульса 
прямоугольной формы, генерируемого с помощью импульсного 
трансформатора, произведение его длительности на амплитуду будет 
ограничиваться  размерами и максимально достижимой величиной 
магнитной индукции сердечника импульсного трансформатора. 
Размеры магнитопровода изготовленного из аморфного 
металлического сплава на основе железа можно уменьшить до 3 раз 
по сравнению магнитопроводом изготовленным  из феррита. 

Ключевые слова: газоразрядная лампа, зажигающее 
устройство, аморфный металлический сплав, импульс, трансформатор 
 

Известно, что для зажигания газоразрядных ламп 
необходимы импульсы с определенными амплитудой напряжения и 
длительностью. Эти параметры импульса, кроме прочего, 
определяются и характеристиками импульсного трансформатора, 
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такими как коэффициент трансформации, индуктивность первичной 
и вторичной обмоток, ток насыщения. 

В устройстве [1] для зажигания газоразрядных ламп, питаемых 
непосредственно от сети переменного тока или через ограничитель 
тока, содержащем заряжаемый через токоограничительный элемент 
непосредственно от сети или через ограничитель тока рабочий 
конденсатор, присоединенный через отпираемый от блока управления 
коммутирующий элемент параллельно первичной обмотке 
импульсного трансформатора, вторичная обмотка которого включена 
последовательно с лампой непосредственно или через ограничитель 
тока в сеть, не предусмотрено наличие сердечника в импульсном 
трансформаторе. 

Длительность высоковольтных импульсов, генерируемых 
устройствами для зажигания газоразрядных ламп находится в 
диапазоне от долей до единиц микросекунд, поэтому использование 
для сердечника импульсного трансформатора электротехнической 
стали неэффективно из – за высоких потерь на токи Фуко. Для 
сердечника импульсного трансформатора применяют ферриты, 
обеспечивающие малые потери на высоких частотах. 

Для высоковольтного импульса прямоугольной формы, 
генерируемого с помощью импульсного трансформатора, 
произведение его длительности на амплитуду будет ограничиваться  
размерами и максимально достижимой величиной магнитной 
индукции сердечника импульсного трансформатора Вмах. 
Действительно, 

ε  = - ΔФ/Δt,                                            (1) 
ε  ∙Δt = ΔB ∙S.                                          (2) 

Для данного сердечника ε  ∙Δt = const для одного витка.  
Уменьшение размеров сердечника импульсного 

трансформатора, при одинаковых параметрах импульса,  можно 
достичь используя сердечники с большой величиной  Вмах. 

Для ферритов Вмах  не превышает 0,5Тл тогда как для 
аморфного металлического сплава на основе  железа значение Вмах 
достигает 1,5Тл [2]. Это значит, что размеры магнитопровода 
изготовленного из аморфного металлического сплава на основе 
железа можно уменьшить до 3 раз по сравнению магнитопроводом 
изготовленным  из феррита, при достижении одинаковых параметров 
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высоковольтного импульса генерируемого в обмотке импульсного 
трансформатора. Уменьшение размеров магнитопровода 
уменьшить сопротивление обмотки импульсного трансформатора за 
счет уменьшения длины обмоточного провода, что приведет к 
снижению потерь на обмотке импульсного трансформатора. 

Технический результат заключается в упрощении конструкции 
и повышении надежности работы устройства для зажигания 
газоразрядных ламп. 

Рисунок 1 иллюстрирует предлагаемое устройство для 
зажигания газоразрядных ламп [3]  

 

Рисунок 1- Электрическая схема устройства для зажигания 
газоразрядных ламп 

 
Устройство работает следующим образом. 
Через токоограничительный элемент 8 заряжается рабочий 

конденсатор 1. Как только напряжение U на конденсаторе 1 достигнет 
определенной величины (обычно в пределах 0,5-1 амплитудного 
значения сетевого напряжения), блок управления 3  вырабатывает 
импульс, отпирающий коммутирующий элемент 2  (обычно на время 
1 – 100 мкс). За это время рабочий конденсатор 1 разряжается через 
первичную обмотку импульсного трансформатора 4, вторичная 
обмотка которого подключена последовательно с лампой 5 к сети 
непосредственно или через ограничитель тока 6, Наведенная на 
вторичной обмотке ЭДС обеспечивает пробой межэлектродного 
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промежутка газоразрядной лампы. Шунтирующий конденсатор 7 
предохраняет дроссель от пробоя. После возникновения дугового 
разряда в лампе устройство отключается. 

Было изготовлено устройство для зажигания газоразрядных 
ламп в котором применен магнитопровод марки КЛ 21-14-10 
изготовленный из аморфного металлического сплава, а электронная 
схема совпадала по характеристикам с примененной в ZRM 1,8 ES/B 
[4]. При одинаковых характеристиках высоковольтного импульса, 
генерируемого ZRM 1,8 ES/B и нашим устройством, сопротивление 
обмотки в нашем устройстве в 3 раза меньше, чем в ZRM 1,8 ES/B. 
Так потери в устройстве для зажигания газоразрядных ламп ZRM 1,8 
ES/B с магнитопроводом изготовленным  из феррита достигают 1,5Вт 
. В нашем устройстве магнитопровод импульсного трансформатора 
выполнен из аморфного металлического сплава на основе железа, 
потери в обмотке устройства для зажигания газоразрядных ламп 
снижены в 3 раза,  уменьшено потребление медного провода, 
улучшены массогабаритные показатели устройства, уменьшен нагрев. 

Параллельно повышающей обмотке импульсного 
трансформатора, с целью увеличения передаваемой энергии и 
увеличения длительности импульса, может быть подключен 
непосредственно, или через ограничительный элемент, конденсатор 
ёмкостью 100 – 10000 пФ [5].  

Для магнитопровода импульсного трансформатора можно 
использовать так же аморфные металлические  сплавы на основе 
железа и кобальта, железо-никелиевые сплавы, используя 
магнитопровод как с зазором, так и без зазора или совмещая эти 
варианты в одном импульсном трансформаторе. 
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Аннотация: Поступательное развитие современного общества 

неразрывно связано с дальнейшим развитием информационных 
технологий и повышением эффективности их использования в 
различных сферах деятельности. Технологические достижения 
открывают новые возможности для применения информационных 
технологий, что, в свою очередь, порождают новые задачи в области 
создания и совершенствования методов и моделей обработки 
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информации. Наряду с развитием теоретических основ организации 
информационных процессов, большое значение имеют и исследования 
в сфере практического использования компьютерного моделирования 
и информационных технологий при решении конкретных прикладных 
задач.  

В данной статье рассматривается  разработка аппаратной части 
комплекса,  с целью его дальнейшего использования для  
исследования влияния различных факторов на прохождение  
радиоволн УКВ диапазона. 

Ключевые слова: радиоволны, тропосферные прохождения, 
аппаратно-программный комплекс, радиосвязь, факторы, среда 
распространения 

 
Изучение тропосферных прохождений актуально, как для 

радиолюбителей, так и для организации радиосвязи на больших и 
труднодоступных территориях. При наличии сильного тропосферного 
прохождения радиоволн можно проводить очень дальние связи, где 
расстояние между абонентами может быть более 1000 километров [1].   

Предлагаемый аппаратно-программный комплекс имеет 
множество применений: от изучения с его помощью тропосферных 
прохождений, до организации каналов радиосвязи в районах, где 
сотовая связь либо отсутствует, либо сильно затруднена, а 
спутниковая связь слишком дорогая.  Также данный комплекс может 
быть использован для оповещения населения в случае чрезвычайных 
ситуаций посредством вещания предварительно записанных 
сообщений на радиолюбительских частотах. 

Данный комплекс может быть применён для изучения 
тропосферных прохождений радиоволн УКВ диапазона, как 
радиомаяк, или  приёмная станция. Подобная методика применяется 
для изучения ионосферных прохождений радиоволн КВ диапазонов. 
Для этого на КВ существуют как сети радиомаяков, так и сети 
приёмных станций. Также на КВ и УКВ диапазонах существуют 
выделенные полосы частот, предназначенные для маяков.  

Тропосферная радиосвязь, дальняя радиосвязь, основанная на 
использовании явления переотражения электромагнитной энергии в 
электрически неоднородной тропосфере при распространении в ней 
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радиоволн; осуществляется в диапазонах дециметровых и 
сантиметровых волн [2].   

Электрическая неоднородность тропосферы (точнее – 
неоднородность её диэлектрической проницаемости) объясняется 
случайными местными изменениями характеристик среды 
распространения радиосигналов: давления, температуры, влажности 
воздуха, и т. д. Также на процесс влияет закономерное уменьшение 
значений перечисленных величин с увеличением расстояния от 
поверхности Земли [3].   

Переотражение энергии наблюдается в области пересечения 
диаграмм (векторов) направленности передающей и приёмной антенн. 
Переотражение происходит на высоте до 10–15 км в зависимости от 
широты. В канале тропосферной связи также присутствует 
многолучевой характер распространения. На рисунке 1 показано 
схематическое изображение линии радиосвязи, использующей 
рассеяние радиоволн на неоднородностях тропосферы [4].    

 

 
Рисунок 1– Тропосферная линия радиосвязи  

 
Данный аппаратно-программный комплекс представляет 

автомобильную УКВ радиостанцию VHF диапазона, подключенную к 
компьютеру через развязку по аудио сигналу и аппаратную систему 
VOX.  

Структурная схема данного комплекса представлена на 
рисунке 2. В ней представлена блочная схема взаимодействия 
элементов комплекса. 
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Рисунок 2 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

 
В качестве компьютера использован «XCN X30», так как он 

имеет пассивное охлаждение, достаточно производительный 
процессор для работы программного обеспечения, низкое 
энергопотребление и металлический корпус, который помимо задачи 
охлаждения системы экранирует комплектующие компьютера от 
высокочастотных наводок в случае размещения передающей антенны 
в непосредственной близости от комплекса. О важности 
экранирования оборудования говорит хотя бы тот факт, что при 
нахождении рядом с радиостанцией одноплатных компьютеров типа 
«latte panda» или «raspberry pi» это приводило к сбоям в работе 
данных одноплатных компьютеров. В качестве компьютера может 
также быть использован  «latte panda», при условии достаточного 
экранирования данного компьютера. 

В качестве радиостанции использована « Motorola GM 300 
VHF», так как она удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
комплексу при изучении тропосферных прохождений на УКВ 
диапазоне 144 – 146 мегагерц. При сборке подобных комплексов под 
другие задачи, могут быть использованы другие радиостанции, всё 
зависит от требуемой мощности передатчика, диапазона, типа 
приёмника и вида модуляции. При сборке подобных комплексов 
предпочтительно  использовать автомобильные радиостанции, так как 
они рассчитаны на продолжительное время работы на передачу. 
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Также рекомендуется использовать радиостанции с приёмным 
трактом, построенным по супергетеродинной схеме. Особенно это 
актуально при использовании данных комплексов в городских 
условиях, где из-за широкополосных помех, генерируемых 
низкокачественными импульсными блоками питания и прочим 
оборудованием, приём полезных сигналов затруднён, а в некоторых 
условиях просто невозможен.  

В качестве приёмно-передающей антенны выбрана антенна 
Opek UVS-200, так как она имеет невысокую цену, и подходящие 
характеристики для работы разработанного аппаратно-программного 
комплекса. Фактически же, можно использовать любую антенну, 
которая может работать в требуемом диапазоне. В данном  случае при 
выборе антенны сыграли роль  следующие факторы: возможность 
крепления на мачте, рабочий диапазон 136-174 Мегагерца, разъём для 
подключения кабеля SO-239 и также хорошая заводская настройка 
антенны на требуемый диапазон. Блок питания в данном комплексе 
используется импульсный с выходным напряжением 12 вольт и 
максимальным током 30 ампер. Также для дополнительного питания 
USB хаба применён понижающий DC-DC преобразователь. 

Таким образом, разработанный аппаратно-программный 
комплекс, позволяет  отслеживать наличие тропосферного 
прохождения, проводить дальние связи с радиолюбителями, а также  
оповещать население в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, на основании данных, полученных с помощью 
данного комплекса, можно определить степень влияния тех или иных 
факторов на тропосферное прохождение и его силу. 

В ходе исследования тропосферных прохождений было 
подтверждено влияния погодных факторов на наличие или отсутствие 
тропосферных прохождений, а также их степень влияния. В данном 
исследовании учитывались такие факторы, как туман, влажность 
воздуха, температура, а также прохождение дождевых и  грозовых 
фронтов. 
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Аннотация: В данной статье представлено исследование 
зависимости коэффициента парного взаимодействия от температуры 
для бинарных систем, содержащих алкан – неуглеводород. 
Исследование проводилось с помощью расчета равновесных фазовых 
концентраций из термодинамических соотношений, и дальнейшего их 
сравнения с экспериментальными данными для фазовых 
концентраций соответствующих пар веществ, при различных 
давлениях и температурах. В ходе исследования найдены 
оптимальные коэффициенты парного взаимодействия для каждой 
температуры, подобраны аналитические зависимости коэффициентов 
парного взаимодействия от температур. Результаты расчета 
парожидкостного равновесия с использованием полученных 
зависимостей были сравнены с экспериментальными данными. 
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Исследование показало, что использование аппроксимированных 
значений коэффициента парного взаимодействия ведет к повышению 
точности расчетов. 

Ключевые слова: коэффициент парного взаимодействия, 
бинарный, равновесный, состав фаз, парожидкостное равновесие 

 
Стратегия разработки зарубежных нефтегазоконденсатных 

месторождений предполагает закачку углеводородных и 
неуглеводородных газов для увеличения коэффициента извлечения 
конденсата. Применение данной технологии требует глубоких знаний 
о фазовом равновесии и физико-химических свойствах, присущих 
термодинамическим системам, находящимся в пластовых условиях. 

В процессе проектирования и определения оптимальных 
технологических режимов добычи требуется корректное описание 
термодинамических свойств пластовых углеводородных систем, 
которое, в свою очередь, зависит от точности расчета 
парожидкостного равновесия.  

В настоящее время в нефтегазовой промышленности для 
осуществления данного расчета используется кубическое уравнение 
состояние Пенга-Робинсона. 

Как правило, коэффициенты, используемые в уравнении 
состояния Пенга-Робинсона, принимаются постоянными вне 
зависимости от температуры (например, КПВ пары веществ азот-
нормальный декан принят 0,125 [1]), что приводит к погрешностям в 
расчетах. Целью данной работы является расчет и поиск 
оптимального значения КПВ для каждой температуры, получение 
аналитической зависимости оптимального КПВ от температуры, 
сравнение значений парожидкостного равновесия, полученных с 
использованием этих зависимостей, с экспериментальными данными. 

В начале, производится расчет парожидкостного равновесия 
бинарной смеси при различных значениях КПВ (данный алгоритм 
расчета можно найти в методическом пособии по расчету фазовых 
равновесий смесей [2]). Оптимальным принимался КПВ, при котором 
значение относительной погрешности расчетов по паровой и жидкой 
фазам получалось минимальным: 
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В качестве исходных данных использовались результаты 
экспериментов для пар веществ: азот – н-декан [3], сероводород – н-
бутан [4], углекислый газ – н-гексадекан [5]. 

По полученным значениям оптимальных КПВ и заданным 
температурам были определены аналитические зависимости. Данные 
зависимости были использованы при расчете фазового равновесия. 
Значения концентраций компонентов смеси при фазовом равновесии 
сравнивались с данными, полученными из экспериментов. Ниже 
представлены результаты исследований (табл. 1-3, рис. 1-3). 

 
Таблица 1 – Относительные погрешности расчета постоянного и 

рассчитанного КПВ для бинарной смеси азот – нормальный декан 

Т, К 
Рассчитан-

ное значение 
КПВ 

Постоян-
ное КПВ 

Погрешность 
для рассчи-

танного КПВ 

Погрешность 
для постоян-

ного КПВ 

31
0,

93
 

0,1108 0,1250 0,1614 0,1638 

34
4,

26
 

0,1211 0,1250 0,1607 0,1585 

37
7,

59
 

0,1275 0,1250 0,1021 0,1019 

41
0,

93
 

0,1820 0,1250 0,1384 0,1862 

Среднее значение 0,1407 0,1526 
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Рисунок 1 - Зависимость КПВ от температуры 
для системы азот – нормальный декан 

 
Таким образом, используя данные таблицы 1, можно 

определить изменение погрешности расчетов при использовании 
постоянного и рассчитанного КПВ. Для бинарной смеси азот 
декан использование рассчитанного КПВ вместо постоянного 
позволило снизить погрешность расчетов на:  

15,26 % - 14,07 % = 1,19 %. 
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Таблица 2 – Относительные погрешности расчета постоянного и 
рассчитанного КПВ для бинарной смеси сероводород – нормальный 

бутан 

Т, К 
Рассчитан-

ное значение 
КПВ 

Постоян-
ное КПВ 

Погрешность 
для рассчи-

танного КПВ 

Погрешность 
для постоян-

ного КПВ 

36
6,

15
 

0,0437 0,1160 0,2885 0,4856 

37
6,

45
 

0,0158 0,1160 0,2191 0,2187 

38
0,

35
 

0,0213 0,1160 0,2291 0,2354 

39
4,

25
 

0,0779 0,1160 0,1603 0,1548 

40
8,

15
 

0,1322 0,1160 0,0787 0,0875 

41
8,

15
 

0,1252 0,1160 0,0325 0,0381 

Среднее значение 0,1680 0,2033 
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Рисунок 2 - Зависимость КПВ от температуры для системы 
сероводород – нормальный бутан 

 
Уменьшение погрешности расчетов составило:  

20,33 % - 16,80 % = 3,53 %. 
 

Таблица 3 – Относительные погрешности расчета постоянного и 
рассчитанного КПВ для бинарной смеси углекислый газ 

нормальный гексадекан 

Т, 
К 

Рассчитанное 
значение 

КПВ 

Постоянное 
КПВ 

Погрешность 
для рассчи-

танного КПВ 

39
8 

0,3350 0,1150 0,4279 

42
3 

0,3396 0,1150 0,4880 

44
8 

0,1005 0,1150 0,2845 

47
3 

0,1630 0,1150 0,9824 

Среднее значение 0,5457 
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Относительные погрешности расчета постоянного и 
рассчитанного КПВ для бинарной смеси углекислый газ – 

Погрешность 
для постоян-

ного КПВ 

1,0883 

1,1102 

0,2892 

0,1737 

0,6653 
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Рисунок 3 - Зависимость КПВ от температуры для системы 
углекислый газ – нормальный гексадекан

 
Уменьшение погрешности расчетов составило:  

66,53 % - 54,57 % = 11,96 %. 
Таким образом, исходя из произведенных расчетов, можно 

сделать вывод, что для пар веществ, рассмотренных в данном 
исследовании, использование постоянного значения КПВ приводит к 
большей погрешности в расчетах, чем при использовании 
аппроксимированного значения КПВ. Не учёт данного фактора будет 
отрицательно сказываться в процессе моделирования разработки 
месторождения. Результаты показывают, что использование 
аппроксимированного значения КПВ повышает точность расчета. Так, 
для смеси азот – нормальный декан снижение погрешности составило 
1,19 %, для смеси сероводород – нормальный бутан 
смеси углекислый газ – нормальный гексадекан – 11,96 %. Поэтому в 
целях более точного моделирования фазовых превращений, 
происходящих в пласте, рекомендуется использование 
аппроксимированных значений КПВ. 
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Аннотация: Мраморный клоп (коричнево-мраморный клоп, 

восточноазиатский мраморный клоп) Halyomorpha halys Stal, 1855 - 
опасный многоядный вредитель сельского хозяйства. Может давать до 
6 поколений в год (в теплых широтах). Может повреждать 
практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, 
виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, сорную 
растительность. Первые экземпляры мраморного клопа в Казахстане 
были обнаружены в 2016 г. в Талгарском районе Алматинской 
области на посевах люцерны и сои. Приводится дополнительная 
информация по его распространению в пределах города Алматы и 
области. Паук Pholcus phalangioides указывается впервые в качестве 
естественного врага мраморного клопа. 

Ключевые слова: мраморный клоп, многоядный вредитель, 
карантинный объект, соя, паук фолькус фаланговидный 
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Мраморный клоп (коричнево-мраморный клоп, 
восточноазиатский мраморный клоп) Halyomorpha halys Stal, 1855 - 
опасный многоядный вредитель сельского хозяйства. Может давать до 
6 поколений в год (в теплых широтах). Нативный ареал включает 
страны Юго-Восточной Азии: Китай, КНДР, Южная Корея, Япония, 
Тайвань, Вьетнам [1-4]. Клоп является инвазивным видом, активно 
распространяющимся в последние годы по всему миру, в т.ч. и на 
постсоветском пространстве. Обнаружен в Европе, Российской 
Федерации, Грузии, Казахстане, КНР, США, Канаде, Чили, Новой 
Зеландии [1-3, 5-8]. Входит в Единый перечень карантинных объектов 
Евразийского экономического союза и Европейской и 
Средиземноморской организации по защите растений [1- 3, 5, 6, 8, 10, 
11]. Может повреждать практически все плодовые и бахчевые 
культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, 
сою, кукурузу, сорную растительность. В общей сложности для этого 
вида известно до 300 видов растений-хозяев из 49 семейств [1-3, 7, 8]. 
Питаясь соками растений, вредитель вызывает образование 
некротических пятен, опробковение повреждённых участков, 
формирование вдавлений на плодах, их преждевременное опадение и 
гниение. Из наиболее сильно повреждаемых культур указывают сою, 
грушу, персик, черешню, хурму, виноград, кукурузу, томаты и перец. 
Помимо прямого вреда, как и другие сосущие вредители, может 
переносить инфекционные заболевания растений. Осенью клопы, ища 
места для зимовки, проникают в жилые помещения, иногда в массе, 
вызывая у чувствительных людей аллергию и создавая дискомфорт 
выделением дурно пахнущего вещества [1-3, 9-11]. Масштабная 
вредоносность клопа в США наблюдалась в 2010 г. Общие потери 
урожая в 33 штатах превысили 21 млрд. долл. Только в штате Нью-
Йорк потери урожая яблок, винограда, персика, вишни, бобов, 
кукурузы, огурцов составили 878 млн. долл. Виноградари и виноделы 
обеспокоены появлением клопа в Европе, так как он не только 
повреждает ягоды, но и может оказывать влияние на качество вина. 
Начиная со второй половины 2015 года была отмечена вспышка 
массового размножения клопа во влажных субтропиках России и на 
территорию Грузии и Азербайджана, что в 2016-2017 г. вызвало 
существенные потери урожая плодовых и субтропических культур. 
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Первые экземпляры мраморного клопа в Казахстане были 
обнаружены в 2016 г. в Талгарском районе Алматинской области на 
посевах люцерны и сои. По материалам этих находок было сделано 
несколько публикаций в отечественных и зарубежных научных 
изданиях [5, 6, 12-15]. В 2018-2020 гг. при мониторинге посевов 
кормовых культур в Талгарском районе Алматинской области и 
обследовании жилых помещений в г. Алматы последовали новые 
находки H. halys в новых местах на юго-востоке Казахстана. При 
сборе материала применяли стандартные энтомологические методики 
– кошение энтомологическим сачком, ручной сбор и визуальный 
осмотр. В разделе по материалу сокращены некоторые термины и 
названия: экз. – экземпляр, окр. – окрестности, г. – город, п. – поселок, 
р-н - район, мкр. - микрорайон, пр. – проспект, ул. – улица, а также 
фамилии сборщиков – ИТ - И.И. Темрешев, АЕ – А.Б. Есжанов, АМ – 
А.М. Макежанов, ГК – Г.Е. Кожабаева. 

Материал: 
 8.10.2018 - Наурызбайский р-н, мкр. Рахат, ул. Култобе, на 

стене лаборатории – 1 экз., ИТ. 
 9.08.2019 – Талгарский р-н, окр. п. Панфилов, на сое – 1 

экз., 1 кладка, ИТ. 
 3.09.2019 – Талгарский р-н, окр. п. Алатау, на сое – 3 экз., 

ИТ, АМ. 
 12.09.2019 – Талгарский р-н, окр. п. Панфилов, на сое – 2 

экз., ИТ, АМ. 
 2.10.2019 – Талгарский р-н, окр. п. Панфилов, на сое – 3 

экз., ИТ, АМ. 
 9.10.2019 – Наурызбайский р-н, мкр. Рахат, ул. Култобе, на 

стене лаборатории– 1 экз., ИТ. 
 10.10.2019 – Наурызбайский р-н, мкр. Рахат, ул. Култобе, на 

стене лаборатории – 1 экз., ИТ, АМ. 
 24.10. 2019 – Наурызбайский р-н, мкр. Рахат, ул. Култобе, на 

стене лаборатории – 1 экз., ИТ, АМ. 
 9. 11. 2019 – Наурызбайский р-н, мкр. Рахат, ул. Култобе, 

жилой дом – 1 экз., ГК. 
 21.01.2020 – Алматы Аэузовский район, ул. Саина-

Жандосова – 4 экз., АЕ. 
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 7.02.2020 - Алматы, Турксибский р-н, ул. Капальская, 
здание Противочумного института – 1 экз., АЕ. 

 8.02.2020 - Алматы Бостандыкский р-н, мкр. Коктем-1, в 
сетях паука Phylloneta impressa (L. Koch, 1881), на балконе жилого 
дома – 1 экз., ИТ; там же, в сетях паука Pholcus phalangioides 
(Fuesslin,1775) - 1 экз. личинка 3 возраста, ГК. 

Паук фолькус фаланговидный P. phalangioides в качестве 
естественного врага H. halys ранее не указывался. По всей видимости, 
крупный размер имаго и личинок 4-5 возрастов мраморного клопа не 
позволяет этим достаточно мелким и хрупким паукам справляться с 
ними. Однако личинки 3 возраста H. halys по своим габаритам 
подходят в качестве добычи для фолькуса. Новые находки 
мраморного клопа в Алматы и Алматинской области еще раз 
убедительно доказывают, что этот вид прочно обосновался в данном 
регионе. При этом другие районы Алматинской области, и области, 
которые могут стать новыми очагами размножения вредителя – 
Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская, не были охвачены 
исследованиями. Исходя из вышеизложенного, целесообразно 
проведение дальнейшего фитосанитарного мониторинга агроценозов 
и других экосистем Юго-Восточного, Южного и Юго-Западного 
Казахстана с целью выявления возможных очагов данного вредителя 
и его дальнейшего распространения, особенностей его биоэкологии и 
подбора экологичных средств контроля его численности. 
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что в мире 

происходят каждый год всё более новые технологические открытия, 
которые вынуждают постоянно усовершенствовать меры 
безопасности. В статье раскрываются виды угроз и основные моменты 
экономической безопасности. Даны рекомендации, которых 
необходимо придерживаться на самых ранних этапах, чтобы не 
допустить катастрофических последствий. 

Ключевые слова: Безопасность, прогресс, утечка 
информации, угрозы, последствия, экономические процессы 

 
Огромную роль играет экономическая безопасность, как на 

государственном уровне, так и на уровне предпринимательства. После 
того, как в 1980 году научно-технический прогресс открыл для себя 
новые пути развития информационным технологиям, вопросы зашиты 
от несанкционированного доступа стали весьма актуальны.  

Необходимо своевременно предотвращать все угрозы, которые 
несут в себе негативные последствия и ставят под удар экономические 
процессы внутри предприятия и страны в целом. Обеспечивая 
безопасность, гарантируется эффективное функционирование 
информационной системы внутри организации. 

С каждым годом происходит увеличение экономических угроз, 
в которых экономическая преступность занимает лидирующие 
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позиции, но к огромному сожаления, не всегда удаётся их полностью 
обезвреживать [1].  

Информационные ресурсы бывают нескольких видов (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Виды информационных ресурсов 

 
К открытым ресурсам относятся документы, которые 

находятся в открытом доступе для всех пользователей.  
Ограниченные информационные ресурсы включают отдельные 

документы, которые находятся в архивах, фондах, библиотеках и т.д. 
Она подразделяется на государственную тайну и конфиденциальную 
информацию. 

Конфиденциальные информационные ресурсы – документы, 
связанные с профессиональной или коммерческой деятельностью, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законами РФ.  

Утечка информации может быть найдена не сразу, а месяца 
через 2 – 3, что является отрицательным фактором в борьбе. 
Существует большое количество угроз, но мы рассмотрим самые 
распространенные, которые могут затронуть любое предприятие [2]: 

1. Непреднамеренные угрозы. Сотрудники то или иной 
компании, часто не понимают всей значимости доступной им 
информации по предприятию, вследствие чего, обговорив её с кем-то, 
могут нанести большой ущерб. 

2. Экономия на программном обеспечении. Из-за неправильно 
распределения финансовых ресурсов внутри организации, управленец 
может сэкономить на программном обеспечении: установить 
несертифицированные программные продукты. Из-за этого возникает 
огромный риск утечек. 
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3. DDoS-атаки. Атаки ведутся с множества компьютеров и 
направлены на полный отказ работы системы. По статистическим 
данным этот вид угроз распространён в банковской сфере. 

4. Вирусные атаки. Атака с помощью программ-вымогателей 
является одной из самой распространенной и направлена на 
доверчивых сотрудников каких-либо организаций [3]. 

5. Угрозы со стороны конкурентов. Очень часто, конкуренты 
могут узнавать и похищать информацию по социальным сетям. Очень 
развитые компании решают эту проблему путем ограничения доступа 
всем компьютерам работников в социальные сети или сайты.  

Под социальной информацией (как понятие, описанное в 
Доктрине информационной безопасности) понимают состояние какой-
либо системы, при котором она способна может противостоять 
дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних 
информационных угроз, а также – ее функционирование не создает 
информационных угроз для элементов самой системы и внешней 
среды. 

Информационные активы организации подвержены как 
преднамеренным, так и случайным угрозам, при этом связанные с 
ними процессы, системы, сети и люди имеют присущие им 
уязвимости [4]. Учитывая множество способов, которыми пользуются 
киберпреступники, уязвимыми становятся и бизнес-процессы. В 
целом риски информационной безопасности всегда присутствуют. 

Делая упор на вышесказанное, можно заметить, что одна из 
составляющих системы управления в современных условиях 
экономики называется информационной безопасностью предприятия. 

Большое значение оказывают сотрудники организации, 
именно они должны всегда соблюдать правила политики 
безопасности, установленные руководителем организации. Новые 
информационные технологии стремительно развиваются, что привело 
к широкой компьютеризации международного сообщества, которая 
проникла и в отрасли экономики [5]. 

Подводя итог, выделим ключевые моменты связанные с 
защитой информации. Каждый сотрудник организации должен 
ответственно подходить к своим обязанностям и обеспечивать 
максимальный уровень защиты информации, всё оборудование в 
собственности организации и используемые программы должны 
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получить лицензию. Необходимо понимать, что даже самая маленькая 
утечка информации может привести к пристальному вниманию со 
стороны конкурентов, которые воспользуются её для своих целей. 
Чтобы не получить катастрофические последствия, нужно с самого 
начала соблюдать все меры безопасности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки 

инвестиционной привлекательности компании. Выявлены недостатки 
традиционных методов оценки. Определены особенности 
формирования обобщенного показателя оценки инвестиционной 
привлекательности. Рассматриваются критерии, влияющие на 
инвестиционный потенциал предприятия, а также риски, 
возникающие во время жизнедеятельности компании. Разработан 
подход для оценки инвестиционной привлекательности на основе 
количественных и качественных характеристиках.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, 
факторы инвестиционной привлекательности, модели оценки 
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На сегодняшний день существует ряд различных методов 

оценки инвестиционной привлекательности и рискованности 
определенных проектов, их не всегда можно использовать из-за их 
«общего» характера. Отраслевая специфика конкретного бизнеса 
пренебрегается, типы объектов не учитываются, нет связи с 
конкретными стратегическими приоритетами и задачами. Таким 
образом, традиционно используемые методы оценки инвестиционной 
привлекательности деятельности организации или проекта имеют 
погрешности в результатах оценки [1-6]. 
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 Инвесторы оценивают привлекательность проектов по 
сравнению с альтернативными вариантами инвестирования. Оценивая 
инвестиционный потенциал, инвестор привносит в его описание свой 
субъективный взгляд, считая привлекательным и перспективным тот, 
который наилучшим образом соответствует его идеям и ожиданиям. В 
результате, концепция инвестиционной привлекательности может 
быть сформулирована как субъективная оценка инвестора, 
сформированная на основе анализа субъективных характеристик.   

Вопрос об объективной оценке инвестиционного потенциала , 
актуальны как для внешнего инвестора так и для  самого  
предприятия. Неточности в методология расчета приводит к 
искажению результатов , следовательно решения, принятые на их 
основе являются недостаточно эффективными. Существующие 
научно-методические разработки характеризуются отсутствием 
единый системный подход к оценке.  

Для наиболее объективной оценки инвестиционной 
привлекательности на предприятии целесообразно использовать один 
обобщенный показатель, который формируется из набора 
индикаторов, характеризующих различные аспекты деятельности 
предприятия.  

Рассмотрев различные модели оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия , можно сделать вывод , что 
абсолютно универсальный подход отсутствует. На основе сравнения 
достоинств и недостатков моделей выработаны следующие 
рекомендации относительно характеристик, которыми должна 
обладать модель, дающая наилучший результат оценки. 

Во-первых, оценка инвестиционного потенциала представляет 
собой комплекс инвестиционных возможностей, который 
формируется за счет интеграции и синергии инфраструктурных, 
ресурсных и макроэкономических потенциалов, ограниченных 
уровнем инвестиционных рисков. 

Общий инвестиционный потенциал системы включает в себя 
следующие компоненты:  

 ресурсная и сырьевая составляющая: обеспечение 
территории балансовыми запасами основных видов природных 
ресурсов;  
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 производственная составляющая: совокупный результат 
экономической активности населения региона;  

 потребительский компонент: совокупная покупательная 
способность населения региона;  

 инфраструктурная составляющая: экономико-
географическое положение региона и его инфраструктурное 
насыщение;  

 инновационная составляющая: уровень развития науки, 
внедрение научно-технического прогресса и уровень модернизации 
производства в регионе.  

Трудовая составляющая: наличие профессионально 
подготовленного труда и квалифицированных инженерных кадров.  

Институциональная составляющая: обеспечение развития 
региона необходимыми институтами рыночной экономики.  

Финансовая составляющая: объем налоговой базы и 
рентабельность предприятий. Авторы предполагают, что структурный 
подход должен быть дополнен институциональными компонентами. 
Как показывает практика, благоприятного инвестиционного климата 
недостаточно для привлекательности проекта без учета мер, 
стимулирующих инвестиционную активность. Поэтому при оценке 
должное внимание следует уделять участию государства в развитии 
инвестиционного климата. 

Увеличенный объем информационной базы при принятии 
решений снижает вероятность неопределенности , а также риск 
получения ошибочного результата. В связи с этим  учет в модели 
максимально количества факторов и частных показателей дает 
наиболее достоверный итоговый результат оценки. При 
использовании множества показателей целесообразно их 
систематизировать, сгруппировав определенным образом. Именно это 
и будет первый шаг на пути к созданию единого показателя для 
оценки инвестиционной привлекательности.  

Для получения полной картины о инвестиционном потенциале 
предприятия предлагается комбинировать две методики оценки: метод 
рейтинговой оценки и метод интегральной оценки.  

В рамках рейтинговой оценки производится расчет и оценка 
финансовых  характеристики деятельности организации. Однако при 
этом не учитывается отраслевой аспект. При оценке отраслевого 
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аспекта рекомендуется использовать метод интегральной оценки. 
Данный метод позволит оценить географическую, социально-
демографическую, экономическую, иновационно - технологическую, 
экологическую сферы. 

Следующий этап – это формирование базы критериев оценки 
факторов инвестиционной привлекательности, а также устранение 
дублирующих критериев.    

 На этапе рейтинговой оценки необходимо определить 
категории показателей для расчета. Далее сформировать 
информационную базу с критериями важности. После этого 
осуществляется расчет и выставляется бальная оценка выбранным 
критерием. Бальная система определяется самостоятельно. На 
заключительном этапе выставляется средний балл для групп 
показателей.     

Наибольшую трудность при расчете является выбор и 
обоснование критериев оценки. Для каждого предприятия критерии 
могут быть выбраны индивидуально, исходя из потребностей оценки.  

Плюсом данной методики является обширность оценки 
экономических сторон организации: ликвидности, деловой 
активности, финансовой устойчивости  и рентабельности. 

Второй метод оценки – интегральный. Его основной задачей 
является оценка не только количественных показателей, но 
качественных. Одним их плюсов применения данной методики 
является гибкость и высокая достоверность полученных результатов.  

На сегодняшний день не существует обобщенного метода 
расчета интегрального показателя. Каждое предприятия и аналитик 
выбирает собственный метод расчета.  Нами предлагается применение 
расширенной модели оценки на основе различных сфер влияния на 
деятельность предприятия.  

Первым этапом является преобразование качественных 
показателей в количественные.  

После получения количественных результатов производится 
перевод показателей в индексы. Для преобразований применяется 
формула  

Xij =
 ( )

( )  ( )
,                                 (1) 

где Xij- значение индекса j-го показателя для i-го года;  
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max(Xij) -  максимальное значение j-го показателя для i-го года в 
сравнении ; 
min (Xij) - минимальное значение j-го показателя для i-го года в 
сравнении . 

После определения индексов по каждому году и по каждой 
группе критериев, производится расчет общего интегрального 
показателя как среднее арифметическое. 

После расчета всех показателей осуществляется комплексный 
анализ инвестиционной привлекательности предприятии.  

Таким образом, при создании модели оценки инвестиционной 
привлекательности организации необходимо уделить внимание 
отбору значимых критериев и способу их группировки. А также 
произвести объективную оценку, выбранных показателей. 
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Аннотация: В настоящее время все большее количество 
руководителей компаний начинают осознавать важность показателя 
стоимость компании и стремятся направлять все усилия на его 
максимизацию. Неспособность компаний непосредственно 
воздействовать на данный показатель вынуждает их искать 
детерминанты, воздействуя на которые, станет возможным 
управление стоимостью компании. В статье проведен 
систематический обзор эмпирических исследований, посвященных 
выявлению ключевых детерминант создания стоимости компаний. 
Автором отмечены основные ограничения данных исследований, а 
также предложены возможные направления дальнейших 
исследований по данному вопросу. 

Ключевые слова: стоимость компании, факторы 
формирования стоимости, управление стоимостью компании, 
концепция стоимостно-ориентированного управления 

 
Концепция стоимостно-ориентированного управления на 

сегодняшний день занимает ключевое место в системе корпоративных 
финансов. В основе данной концепции лежит следующая идея: целью 
существования и деятельности любой компании является 
максимизация благосостояния ее акционеров. В рамках данной 
концепции стоимость компании выступает не только мерилом 
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эффективности деятельности наемных менеджеров, но и является 
ключевым критерием в процессе принятия управленческих решений.  

Стоимость компании - это сложный интегральный показатель, 
который находится под влиянием множества факторов, 
идентифицировав которые, менеджмент компании будет иметь более 
ясное и четкое представление о процессе создания и управления 
стоимостью компании. Поэтому одной из ключевых задач системы 
управления, направленной на создание акционерной стоимости, 
является определение детерминант, под воздействием которых 
формируется стоимость компании. 

Следует отметить, что при анализе должны учитываться как 
финансовые, так и нефинансовые детерминанты. Финансовые 
показатели относительно несложно рассчитать, в то время как 
нефинансовые показатели достаточно сложны для количественного 
измерения. Нефинансовые показатели служат характеристикой 
функционирования компании и выступают основой для расчета 
финансовых показателей. Поэтому нельзя разделять эти факторы и 
рассматривать их обособленно, напротив, они должны 
рассматриваться совместно с друг другом. 

Далее перейдем к непосредственному обзору эмпирических 
исследований детерминант создания стоимости компаний. Для этого 
обратимся к таблице 1. 

 
Таблица 1 -Эмпирические исследования финансовых детерминант 

Финансовые детерминанты 
Показатели 

рентабельности 
Структура 
капитала 

Дивидендные 
выплаты 

Ликвидность 
баланса 

Анкудинов А.Б. 
(2014); 

MacDiarmid J. 
(2017) 

O. Kodongo 
(2014); 

Анкудинов 
А.Б. (2014) 

Ansar I. (2015); 
Toby A.J. 

(2014); 
Magnusson T. 

(2018) 

Matinez-Sola C. 
(2013); 

Ameer R. (2013); 
Chang Y. (2017); 
Bolek M. (2014) 

 
Эмпирические исследования, оценивающие влияние 

рентабельности на стоимость компании, обычно приводят к 
одинаковому результату: значимости показателя данного показателя, 
и его положительному влиянию на стоимость публичных компаний. В 
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частности, Дж. МакДиармид [1] с группой соавторов 
проанализировали динамику стоимости крупных добывающих 
компаний в рамках десятилетнего периода и пришли к выводу, что 
рентабельность задействованного капитала (ROCE) во многом 
объясняет динамику их котировок.  

Анкудинов А.Б., Лебедев О.В. [2] проделали похожее 
исследование на примере российских компаний, использовав вместо 
показателя ROIC показатель рентабельности активов (ROA) и также 
пришли к выводу, что с ростом доходности активов растет и рыночная 
стоимость компаний.  

Что касается структуры капитала, то здесь не все так 
однозначно, хотя и в большинстве случаев исследователи все же 
обнаруживают положительную связь между стоимостью компании и 
источниками финансирования ее деятельности. В частности, к 
подобному выводу в своих трудах пришли такие авторы, как А. Б. 
Анкудинов и О.В. Лебедева [2], а также другие авторы. Однако 
Кодонго О. [3] на примере публичных компаний ЮАР получил 
обратные результаты.  

С политикой дивидендных выплат акционерам также не все 
так однозначно, однако на основе обзора эмпирических исследований 
можно сказать, что в большей части исследований подтверждается 
положительная связь между дивидендными выплатами и стоимостью 
компании. Так, Ансар с соавторами [4], T. Магнуссон [5] пришли к 
выводу, что существует положительная связь между показателями 
дивидендной доходности и рыночной оценкой компании. С другой 
стороны, А. Тоби [6] на примере Нигерийских компаний выявил факт 
иррелевантности дивидендной политики в отношении создания 
акционерной стоимости.  

Показатель ликвидности баланса становится особенно 
актуальным в период кризисов и неблагоприятной экономической 
конъюнктуры, так как характеризует стабильность, устойчивость и 
платежеспособность компании. В целом, эмпирически установлено, 
что ликвидные компании имеют более высокую стоимость в 
сравнении со своими менее ликвидными аналогами. Подтверждением 
этому являются работы Ю. Чанга [7], М. Болека и Вольски [8] и ряда 
других авторов.  
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С другой стороны, избыточная наличность означает высокие 
альтернативные издержки, что может негативно отразиться на 
рыночной стоимости компании. Данная гипотеза была протестирована 
и подтверждена Р. Амером [9], а также В. Гаутамом [10]. Как бы в 
стороне остается исследование Мартинез-Сола [11] с соавторами, в 
ходе которого они выявили квадратичную связь между акционерной 
стоимостью и ликвидностью баланса. Схожих результатов добился Н. 
Шейх [12], когда они исследовали нефинансовые публичные 
компании Пакистана за период с 2008-2012 и также выявили, что 
избыток наличности негативно влияет на рыночную стоимость 
компаний. Компании должны придерживаться некого компромисса, 
до момента достижения которого, их стоимость будет расти, а после 
падать. 

Далее перейдем к рассмотрению исследований, посвященных 
нефинансовым факторам создания акционерной стоимости. В таблице 
2 представлены основные исследования, направленные на изучение 
влияния нефинансовых детерминант на создание стоимости 
компаний. 

 
Таблица 2 - Эмпирические исследования нефинансовых детерминант  

Нефинансовые детерминанты 
Слияния 
и погло-
щения 

Структура 
руковод-

ства 

Структура 
собственно-

сти 

Внутрен-
ний кон-

троль 

Раскрытие 
инофрмации 

Ning L. 
(2014); 

Aybar B. 
(2015); 

Deng, P. 
(2015). 

Yasser Q. 
(2014); 

Muhammad 
W. (2014); 
Karim K. 
(2016); 

Tuncay K. 
(2014); 

Khamis R. 
(2015). 

Zeng J.  
(2014); 

Zheng S. 
(2018). 

Bushman R. 
(2001); 

Cheung Y. 
(2010); 

Espinosa M. 
(2007); 

Malesky E. 
(2015); 

Fan Z. (2018). 
 

Слияния и поглощения, или M&A сделки часто вызывают 
самые неоднозначные реакции у рынка, а потому часто являются 
предметом экономических исследований. Так, П. Денг [13] с группой 
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соавтором провели исследование влияния трансграничных M&A 
сделок на создание акционерной стоимости и обнаружили 
позитивную связь: подобные сделки способствуют повышению 
акционерной стоимости компаний-покупателей, при этом культурные 
различия зачастую снижают создаваемую в ходе слияния ценность. К 
схожим выводам пришел и Л. Нинг [14] с соавторами, подтвердив 
взаимосвязь между рыночной ценой акций и осуществление M&A 
сделок. В то же время Н. Айбар [15] нашел обратную 
 зависимость у исследуемых показателей.  

Структура руководства как детерминанта акционерной 
стоимости рассматривается в разрезе агентских конфликтов. И в 
качестве решения данной проблемы обычно предлагается структура 
двойного руководства (dual leadership structure), генеральный директор 
одновременно является еще и председателем совета директоров. Ряд 
эмпирических исследований подтверждает значимость двойного 
руководства в формировании акционерной стоимости: труды К. 
Яссера [16], Карим K. [17]. Однако В. Мохамед [18] не обнаружил 
связи между структурой руководства и рыночной оценкой стоимости 
компаний Пакистана. 

Изучая взаимосвязь между структурой собственности и 
рыночной стоимостью компании, Р. Хамис [19] вместе коллегами 
проанализировал 48 компаний из различных секторов Бахрейнской 
биржи за период с 2007 по 2011 и пришел к следующим выводам: 
участие менеджмента в капитале компании не имеет значения, но 
сказывается положительно в случае распыления собственности. С 
другой стороны, Карай Тунсай [20] проанализировал 240 компаний 
малайзийской биржи и пришел к противоположным результатам: 
существует значительная связь между участием менеджмента в 
капитале компании и рыночной стоимостью такой компании. 
Интересными являются результаты исследований вьетнамских 
компаний, проведенные Кью Фамом [21] с 2011 по 2014 год. Он 
обнаружил, что присутствие женского пола в структуре владения 
компанией негативно сказывается на таких показателях, как 
коэффициент Q-Тобина и доходность активов.  

Система внутреннего контроля также является предметом 
широкого обсуждения среди ученых. Проблемой при ее оценке 
является определения прокси-переменной. Так, Стивен Женг [22] с 
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соавторами используя в качестве прокси-переменной индекс 
внутреннего контроля - интегральный показатель, состоящий из 
оценки рисков внутри компании, контрольных процедур, т.е. системы 
внутреннего контроля (СВК) подтвердили, что СВК положительно 
влияет на акционерную стоимость компании.  

Раскрытие информации как фактор, влияющий на стоимость 
компании, также было изучено многими авторами. В частности, 
коллектив авторов Ю. Чанг, П. Цзян и В. Тан [23] проанализировали 
компании китайской фондовой биржи и выявили положительную 
связь между оценкой стоимости компаний на бирже и раскрытием 
информации. Коллектив авторов под руководством И. Малески [24] 
также обнаружил наличие положительной связи между раскрытием 
информации и уровнем инвестиций на фондовой бирже. 

В относительно недавнем исследовании Фана, Вана и Чжанга 
[25] на примере 144 компаний Китая обнаружили, что раскрытие 
информации о конкурентных преимуществах компании положительно 
сказывается на рыночной стоимости компаний. 

Р. Бушман и А. Смит. [26] в своем исследовании обнаружили, 
что раскрытие информации положительно коррелирует с рыночной 
оценкой капитала компании. С другой стороны, М. Эспиноза и М. 
Тромбетта [27] на примере испанских компаний обнаружили 
отрицательную связь между добровольным раскрытием капитала и 
рыночной оценкой ее капитала. 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на значительное 
число эмпирических исследований в отношении детерминант 
формирования акционерной стоимости, они зачастую демонстрируют 
противоположные результаты. Подобные различия объясняются как 
внутренними особенностями самих компаний (возраст, отрасль, вид 
деятельности), так и внешними условиями их функционирования 
(экономическая конъюнктура, политическая стабильность, страновые 
риски). Подобные выводы обуславливают необходимость проведения 
эмпирического исследования российских компаний с целью 
выявления детерминант формирования их акционерной стоимости.   
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Аннотация: В статье рассматриваются различные 

возможности стимулирования экономического развития на примере 
российского общества. В качестве одного из основных этапов 
развития рассматривается модернизация. Анализируются модели или 
стратегии модернизации в наибольшей степени подходящие для 
российских реалий. Обосновываются закономерности, вызванные 
институциональными факторами, и выявляется связь данных 
факторов с оптимальными для общества модернизационными 
моделями. Делается вывод о необходимости выбора стратегии 
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преобразований на основе существующей институциональной 
структуры общества. 

 
Ключевые слова: экономические реформы, 

институциональные особенности, модернизация, экономическое 
развитие, экономическая политика 

 
Современные процессы экономического развития следует 

рассматривать, принимая во внимание такую категорию, как 
модернизация, поскольку она представляет собой важнейший этап в 
жизни общества. Однако, трактовка этого термина, имеет множество 
вариантов, а его появление можно отнести к различным историческим 
периодам. В настоящее время данный термин используется в 
следующих значениях. 

Во-первых, как процесс перехода от традиционного общества 
к современному, во-вторых, как синоним эволюции, развития без 
привязки к определённому государству; в-третьих, как процесс 
развития западноевропейских государств; в-четвёртых, как период 
реформирования отдельных сфер жизнедеятельности государства. 
Каждое из этих значений может иметь свои трактовки.  

При этом каждое из этих значений подразумевает развитие. 
Однако модернизация и развитие – это различные понятия и разницу 
между ними необходимо определить. Как развитие, так и 
модернизация заключает в себе изменение и движение. Развитие – 
движение от простого к сложному, которое характеризуется 
комплексом количественных и качественных направленных 
преобразований системы, представляющей собой человечество в 
целом или некую часть человеческого сообщества, имеющих свой 
вектор скорости [1, с. 349]. 

Термином «развитие» можно обозначить такие социально-
экономические преобразования или технические новации, которые 
ведут к появлению новых средств и методов хозяйствования, 
позволяющих достигать больших результатов при меньших 
физических и материальных затратах. 

Основными признаками развития являются качественный 
характер, необратимость и направленность изменений [2, с. 69].  
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Развитие – представляет собой такую смену состояний, в 
основе которой лежит невозможность по каким-либо причинам 
сохранения существующих форм функционирования. При этом 
объект оказывается вынужденным выйти на иной уровень 
хозяйствования, прежде недоступный для него, а условием такого 
выхода является изменение организации объекта [3, с. 189-190]. 

Развитие, как величина векторная, способна изменять скорость 
и ускорение своего движения и, являясь функцией различных 
параметров, описывает траекторию случайного процесса.  

Эта траектория непрерывна, но при появлении в определённые 
моменты дополнительных воздействующих факторов, образует 
экстремумы. Резкими выбросами на такой кривой являются процессы 
модернизации, природа появления которых может иметь различное 
происхождение [4, с. 41]. 

В целом, можно сказать, что модернизация представляет 
собой комплекс нововведений в различных областях 
жизнедеятельности людей. 

Это процесс, необходимость которого определялась 
различными вызовами современности. Начало этого процесса 
относится не только к начальным этапам формирования  
цивилизаций, но и к более поздним временам.  

Отсюда возникают два основных типа 
модернизации [5, с. 228]. 

1. Спонтанная модернизация – переход к новому состоянию на 
основе внутреннего развития, представляющий собой изменения, 
разворачивающиеся благодаря внутренним факторам.  

Одни народы, запуская процесс спонтанной модернизации, 
внезапно начинали ускоренными темпами усовершенствовать свою 
хозяйственную систему, усиливать политическую и военную сферу, 
промышленную, становясь лидерами развития, а другие начинали 
отставать по ряду важнейших показателей. Модернизационный 
бросок связан с геополитическими, географическими и природно-
климатическими факторами проживания данной общности людей, 
что, вместе с рядом неформальных институциональных параметров, 
формирует такой важнейший институт, как национальный 
экономический менталитет народа [6, с. 181].  
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2. Вынужденная модернизация – использование опыта стран, 
применивших спонтанную модернизацию.  

Основной причиной вынужденной модернизации является 
внешнее воздействие, агрессия со стороны более экономически 
развитых стран. То есть, вынужденная модернизация представляет 
собой способ защиты.  

Реализация данной модели осуществлялась в различных 
формах в зависимости от точки приложения вектора сил, 
инициирующих его ускорение [7, с. 108]. 

Если рассматривать модернизацию как модификацию, 
имеющую различную скорость протекания в разные периоды времени 
и в разных человеческих обществах, возрастающую по мере 
экономического развития этих обществ, то можно выявить 
следующие характеристики модернизационного процесса: 
кардинальность изменений, охват всех сфер существования 
общности, системный характер изменений, глобальность процесса 
изменений, необратимость и прогрессивность процесса изменений. 

Таким образом, модернизацию следует рассматривать как 
путь, по которому различным народам уготовано пройти, однако 
типы модернизации могут различаться. Каждая страна, каждый народ 
сами должны решать, какой тип модернизации им нужен. Кроме того, 
народ должен опираться на свои нормы поведения, традиции, 
национальный характер, то есть, на свою «культурно-
цивилизационную основу, на способность конкурировать с другими 
странами и другими народами по конкретным направлениям, а не 
догонять их по всем параметрам развития [8, с. 20]. 

Соответственно, модернизация представляет собой 
историческое явление, данное государствам в виде множества путей 
осуществления своего развития. Главная задача состоит в правильной 
оценке ситуации и в выборе траектории развития с учётом 
имеющегося исторического опыта и особенностями 
институциональной среды. 
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Аннотация: В данной статье описывается применение lean-

технологий в управлении организаций. Субъектом оптимизации 
бизнес-процессов был выбран банковский сектор. Изучены проблемы 
и слабые стороны работы предприятий и основные направления 
развития банковского сектора.  В работе предложены способы 
улучшения и систематизации рабочего процесса посредством 
инструментов внедрения технологий «бережливого» производства. 
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Lean-производство, или как его чаще называют в России 

«бережливое» производство, происходит от английского слова Lean – 
стройный, постный. В основе такой систем лежит принцип 
минимизации издержек, позволяющий сделать производство более 
оптимальным и выгодным как для самой компании, так и для 
конечного потребителя [1-6]. 

Создателем системы бережливого производства является 
Тайити Оно, японский инженер и предприниматель, председатель 
совета директоров компании Toyota. Именно он, в 1950-х годах, начал 
разработку и внедрение этой новой системы. 

Сутью бережливого производства является устранение потерь, 
которые по-японски называются «му́да» - это отходы или любая 
деятельность, для которой необходимы ресурсы (материалы, время, 
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сотрудники), но которая либо не имеет ценности сама по себе, либо не 
добавляется стоимости конечному продукту. Как пример можно 
привести складские издержки: потребителю не нужно, чтобы готовый 
продукт или его составляющие лежали на складе. Но традиционная 
система управления не учитывала этот факт, а складские издержки 
перекладывала на потребителя. При внедрении Lean-принципов 
компания-производитель выпускает только то количество продукции, 
которое может реализовать, минуя расходы на хранение излишков на 
складах. 

Какие же основные цели, кроме оптимизации производства 
и снижения издержек, ставит Lean-производство: 

 сокращение сроков изготовления продукции; 
 уменьшение производственных и складских помещений: 

использование современного оборудования и четкого планирования 
этапов работы, позволяет размещать производственные мощности на 
меньших территориях и использовать минимальное количество 
складов;  

 оптимизация затрат, как материальных, так и трудовых; 
 достижение максимального качества при определенной 

стоимости; 
 сохранение минимальной стоимости при определенном 

качестве. 
Если говорить о ключевых инструментах Lean-системы, 

которые способствуют повышению производительности труда, то 
здесь необходимо выделить следующие пункты: 

Система 5S – предназначена для эффективной организации 
рабочего пространства. Ее суть заключается в следующем: 
Сортировка документов и предметов на своем рабочем месте, 
Систематизация всего, с чем приходится работать, Соблюдение 
чистоты, Стандартизация процессов, Совершенствование 
имеющихся стандартов. Этот простой и понятный подход помогает 
оптимизировать временные затраты на работу и сократить уровень 
стресса у сотрудника, возникающего при нелогичном выполнении 
поставленных задач. 

Стандартизированная работа – продуманная система, в 
основе которой лежат четкие алгоритмы выполнения задач. Например, 
стандартизированные скрипты по обработке возражений клиентов и 
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ведению переговоров. Такой подход сокращает время, уделяемое 
каждому конкретному клиенту, и помогает сразу выходить на 
результат  

Прорыв к потоку – грамотное выставление приоритетов в 
рабочих процессах, четкое определение временных рамок для 
выполнения поставленных задач. 

Концепция Total Productive Maintenance – совмещение 
эксплуатации и техобслуживания оборудования. Другими словами, 
постоянный мониторинг и поддержание работоспособности 
оборудования позволяет снижать потери, вызванные поломками, 
ремонтом, простоем.  

Система Single Minute Exchange of Die – усовершенствование 
технических процессов, позволяющих проводить быструю 
переналадку оборудования, в том числе, без его остановки, во время 
производственного процесса. 

Вытягивающее производство  - помогает организовать 
беспрерывный поток выполнения планов. В деятельности 
сотрудников не должно быть «работы ради работы». Каждая 
выполненная задача – это плановый шаг к реализации поставленной 
задачи 

U-образные ячейки – расположение оборудования в форме 
подковы. Это необходимо для того, чтобы зона начального и 
конечного цикла работ размещались в максимальной близости друг от 
друга, что позволит оператору совершать минимум движений для 
запуска нового производственного цикла. 

Рассмотрение всех рационализаторских предложений. 
Программу улучшения производства или оптимизации конкретного 
процесса может предложить любой сотрудник компании, и его 
наработки обязательно будут рассмотрены. Кроме того, в компании 
должны быть специальные меры, стимулирующие сотрудников к 
генерации новых предложений. 

Как уже было отмечено, главный враг бережливого 
производства – это потери. То есть те действия, требующие большого 
количества ресурсов, но которые не добавляют ценности услуге или 
товару для конечного потребителя. 

Основываясь на принципах Lean, можно выделить восемь 
видов потерь, которые приводят к тому, что во время производства 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

теряется до 85% ресурсов предприятия, то есть, они либо 
используются не по назначению, либо не задействованы совсем.  

Итак, восемь видов потерь:  
1. Ожидание – этот вид потерь связан с моментами ожидания 

персоналом необходимых ресурсов последующей производственной 
операции. Сюда же можно отнести простои оборудования при 
неравномерной загрузке производства или при отсутствии нужных 
материалов. Так же это может быть связано с отсутствием четкого 
планирования работ, или неправильных указаний, поступающих со 
стороны руководства. 

2. Перепроизводство – вероятно, самая распространенная 
потеря, которая зачастую ведет за собой другие убытки. Происходит 
это тогда, когда компания выпускает больше продукции или 
оказывает больше услуг, чем может приобрести покупатель.  

3. Запасы – здесь потери возникают тогда, когда 
приобретается или хранится излишнее количество материалов, так 
называемые «закупки впрок» или «производство впрок». При этом 
практически никогда не учитываются средства, которые тратятся 
непосредственно на содержание и обслуживание складских 
помещений.  

4. Излишняя транспортировка продукции - казалось бы, 
самая простая потеря, но с ней сталкивается большое количество 
предприятий. Происходит это тогда, когда, например, склад сырья или 
запасных частей находится достаточно далеко от цехов производства. 
При этом тратятся большие средства на транспортировку, а ценность 
конечного продукта не добавляется.  

5. Нецелесообразное перемещение сотрудников – еще одна 
важная потеря, которой, к сожалению, уделяется недостаточное 
внимание. При нерациональной организации рабочего места, наличии 
большого количества ненужных для работы вещей рядом, 
хаотичности процессов, возникает лишняя суматоха, трата времени, 
которая увеличивает рабочую нагрузку персонала, но не добавляет 
результативности их деятельности.  

6. Брак – такая потеря может случиться на любом 
производстве, но надо стремиться к тому, чтобы максимально ее 
сократить. Брак может возникнуть в результате поломки или 
неправильной настройки оборудования, также из-за того, что при 
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выпуске продукции или оказании услуг не были учтены все 
пожелания заказчика.  

7. Излишняя обработка товара включает в себя потери, 
которые возникают в случаях, когда товар или услуга производятся с 
теми качествами, которые потребителю не нужны или он не имеет 
возможности за них заплатить.  

8. Нереализованный в полной мере человеческий 
потенциал – еще одна потеря, которую необходимо учитывать при 
организации процессов. Чаще всего подобная проблема возникает, 
когда от сотрудника требуют исключительно выполнения рутинных 
операций, жесткого соблюдения внутренних правил и стандартов, не 
прислушиваются к его предложениям. Тогда у работника происходит 
выгорание, которое влечет за собой снижение работоспособности и, 
как следствие, большие временные затраты на выполнение 
поставленных задач.  

Как видно, потери достаточно банальные, но они, к 
сожалению, до сих пор присутствуют на большинстве производств. 
Безусловно, внедрение Lean-системы дело ни одного года, но если 
начинать изучать потери, пытаться их исключать, то это станет 
первым существенным шагом к построению «бережливого» 
производства на вашем предприятии. 

Внедрение Lean-системы в банковском секторе. Конечно, 
Lean-принципы могут быть применены не только на производстве, но 
и в сфере оказания услуг. Безусловно, некоторые правила системы в 
таком случае потребуют корректировки. Сегодня уже разработан 
бережливый менеджмент, который идеально походит для его 
внедрения в банковский сектор. В чем же его главные отличия от 
Lean-производства? 

Бережливое производство (Lean-manufacturing) отличается от 
бережливого сервиса или менеджмента (Lean-service) формой подхода 
к колебаниям спроса. Если в производстве под колебания спроса 
стараются подстроиться, высчитывая их ритм и выстраивая под них 
все технологические процессы, то в менеджменте колебания спроса 
определяют для того, чтобы их сгладить. 

Система бережливого менеджмента в банковской сфере 
позволяет решить две основные проблемы: 
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 устранение колебаний спроса, которые вызваны старой 
системой сервиса, 

 ликвидация бесприбыльной или убыточной обработки 
обращений клиентов, которые возникают тогда, когда, например, банк 
оказывает социально значимые виды банковских услуг. 

Один из вариантов внедрить бережливый менеджмент в 
банковскую сферу, это начать с правильно выстроенного проектного 
менеджмента, который позволит сократить сроки и расход бюджета на 
разработку и вывод на рынок новых продуктов, а также на обучение 
сотрудников банка.  

Затем необходимо наладить цепочку поставок, основной 
задачей которой является разработка новых услуг и продуктов 
совместно с клиентами. Например, в рамках данного направления 
банки могут разработать новый продукт кредитования под освоение 
методов бережливого менеджмента в строительстве или на 
производстве. То есть, тем предприятиям, которые будут внедрять у 
себя Lean-систему, банки будут предлагать особые условия получения 
кредита. Так они смогут влиять не только на популяризацию 
бережливого производства, но и на оптимизацию процессов 
деятельности в компаниях-клиентах. Кроме того, такой подход 
поможет разрабатывать уникальные продукты, в которых нуждаются 
банки и предприятия, применяющие философию Lean.  

Таким образом, плотно взаимодействуя с клиентами, банки 
всегда будут иметь исчерпывающую информацию не только о том, в 
каких продуктах те нуждаются, но и смогут подробно отследить 
колебания спроса, что позволит грамотно выстроить свою работу и не 
тратить время и средства на разработку предложений, которые не 
будут востребованы среди потенциальных потребителей. 

Как и в случае с производством, в сфере предоставления услуг 
успешная реализация Lean-системы невозможна, если она делается в 
одном сегменте, например, только в работе с клиентами или только в 
разработке новых продуктов. Для успешного внедрения Lean-
принципов необходим комплексный подход.  

Конкретно для банковского сервиса необходимо развитие 
по четырем направлениям: операционная система, система 
управления, голос клиента, менталитет и модель поведения. 
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Операционная система (все рабочие процессы) – здесь 
важно правильно сконфигурировать все рабочие процессы, чтобы 
каждый клиент получал максимальный результат при взаимодействии 
с сотрудником. Нужно выявить и устранить все источники 
операционной неэффективности. К ним можно отнести: заполнение 
лишней документации, длинные очереди, отсутствие возможности 
оперативно среагировать на требования клиента. Пренебрежение 
оптимизацией операционной системы может привести к отсутствию 
экономической выгоды 

Система управления – четкое формирование структуры и 
соблюдение субординации среди специалистов, занимающихся 
управлением ресурсами. Наиболее важные точки, на которые следует 
обращать внимание: система мотивации сотрудников, график 
рабочего дня специалистов высшего звена, система регулярных 
совещаний, визуализация проделанной работы, система обучения и 
наставничества, четкая отчетность, постоянное использование 
тщательно подобранных КПЭ (ключевых показателей 
эффективности). Если не развивать систему управления, то 
постепенно происходит снижение ее качества и усиливается 
бюрократизация бизнес-процессов. 

Голос клиента – данный сегмент внедрения Lean-системы 
направлен на то, чтобы повысить удовлетворенность клиента за счет 
скорости и качества обслуживания. Здесь необходимо учитывать 
следующие моменты: кто является клиентом банка (его портрет), 
потребности и приоритеты клиентов, операционная система 
(процессы) и система управления должны полностью отвечать 
требованиям клиента, непрерывное обучение сотрудников, с целью 
повысить уровень лояльности к клиенту и улучшить качество 
обслуживания. Если не работать с голосом клиента, можно не узнать, 
в каких услугах они нуждаются, что лучше им предложить. 
Следовательно, банк будет оказывать клиентам те услуги, которые 
имеют для них минимальную ценность. 

Менталитет и модель поведения сотрудников – крайне 
важно, чтобы все специалисты имели положительное восприятие и 
отношение как к клиентам, так и к рабочим процесса и полученным 
результатам. Правильно выстроить эту модель помогут следующие 
направления: командная работа, внедрение культуры высокой 
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производительности, система мотивации и поощрений, 
наставничество и готовность помогать, примеры со стороны 
руководителей высшего звена. Если в банке не проработано данное 
направление, то в скором времени станет заметно снижение 
мотивации у сотрудников. 

Показатели банковского сектора, которые можно 
улучшить после внедрения Lean-системы. Как показывают 
наблюдения, те банки, которые используют в своей работе Lean-
принципы, добились снижения расходов до 30%, а также сократили 
количество времени, которое они тратят на общение с клиентами, на 
80%. 

Один из первых подобные технологии начал использовать 
«Сбербанк». За год, после окончательного внедрения Lean-принципов, 
были получены следующие результаты: 

 экономическая выгода от трансформации работы розничной 
сети составила 30 млрд рублей; 

 эффект от внедрения Lean-системы в бухгалтерском отделе: 
снижение трат на 75 000 рублей на одного сотрудника в год; 

 использование удобных рабочих мест, гибких графиков 
работы сотрудников, системы электронной очереди позволили 
сократить количество очередей на 37%; 

 скорость разработки программного обеспечения 
увеличилась на 20%. 

Видя успехи «Сбербанка», другие банки также постепенно 
начали вводить у себя Lean-систему. Так, например, за год после 
внедрения Lean-принципов, Банк Хоум Кредит смог оптимизировать и 
ускорить процесс выпуска и доставки пластиковых карт в отделения с 
16 до 7 дней. Банк Москвы в 2,5 раза сократил время, которое клиенты 
и сотрудники тратили на оформление вкладов. УРАЛСИБ показал 
90% рост производительности подразделений андеррайтинга 
кредитных сделок. ВТБ24 получил экономический эффект от 
оптимизации работы по системе Lean в размере более 500 млн рублей.  

Рассмотрим более подробно пример внедрения Lean-
технологий на примере ПАО «Россельхозбанк». Опыт этого банка 
показывает, что Lean-принципы позволяют сократить количество 
времени, которое тратит специалист на выполнение одной задачи, тем 
самым повысить его производительность. 
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Для расчета эффективности возьмем такое понятие, как полная 
штатная единица (ПШЕ) – это сотрудник банка с полной. 

Количество перенаправленного рабочего времени после 
использования lean-технологии в месяц составит: 

 ПШЕ = КО • ППС ■ ВСОС / 60 / Н, где КО - количество 
операций в месяц; 

 ППС - предполагаемый процент сделок по переводу в 
альтернативные каналы; 

 ВСОс - среднее время совершения операции одним 
сотрудником; 

 Н - норма труда (при продолжительности рабочей недели в 
40 ч норма в месяц составляет 168 ч). 

По различным видам деятельности в рассматриваемом 
примере экономия в ПШЕ составит: 

 по платежам в пользу юридических лиц: ПШЕ = 30 000 • 0,5 
• 1 / 60 / 168 = 1,49; 

 приходным (расходным) операциям: ПШЕ = 40 000 •  
• 0,5 • 2 / 60 / 168 = 3,97; 

 погашению кредита: ПШЕ = 2 000 • 0,7 • 4 / 60 / 168 =  
= 0,55; 

 переводам со счета на счет: ПШЕ = 1 500 • 0,4 • 4 /  
/ 60 / 168 = 0,24; 

 платежам физических лиц: ПШЕ = 13 200 • 0,5 • 1 /  
/ 60 / 168 = 0,66; 

 дополнительным взносам наличных: ПШЕ = 660 •  
• 0,25 • 4 / 60 / 168 = 0,07; 

 открытию счетов по вкладу: ПШЕ = 440 • 0,286 • 7 /  
/ 60 / 168 = 0,09. 

Таким образом, технология Lean наиболее эффективна для 
приходных (расходных) операций. В результате использования 
принципов Lean по данным операциям за месяц высвобождается 3,97 
ПШЕ, то есть практически четыре рабочих дня одного сотрудника. 
Освободившееся время можно направить на выполнение других 
функций. 

Европейские исследователи утверждают, что правильное 
внедрение Lean-системы в банках позволяет уже за год получить 
примерно следующие средние результаты: 
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 повышение уровня удовлетворенности клиентов до 5 раз, 
 увеличение времени, которое тратится именно на продажи 

услуг, а не на обсуждения, с 20% до 70%, 
 увеличение на 15% количества обрабатываемых в день 

заявок. 
Изучение потребностей клиента с последующим внедрением 

изменений - это база Lean-системы. Но для получения действительно 
заметных результатов необходимо внедрение комплексного подхода 
Lean-менеджмента. Такое ведение бизнеса способно принести 
большую пользу и прибыль банку, оптимизировать все рабочие 
процессы, наладить максимально четкое взаимодействие с клиентами, 
сократить расходы времени и ресурсов, что позволит повысить 
конкурентные преимущества в условиях жесткой рыночной 
экономики.  
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки 

развития туристской инфраструктуры девяти муниципальных 
образований Краснодарского края. Оценка проведена на основе 
авторской методики, включающей в себя расчеты отдельных 
показателей по трем сегментам туристской инфраструктуры, а 
именно: средствам размещения, индустрии общественного питания, 
организациям культуры и досуга. Автором предложен алгоритм 
получения стандартизированных значений для каждого из 
анализируемых показателей. На основании полученных 
стандартизированных значений показателей рассчитан сводный 
показатель развития туристской инфраструктуры, позволяющий 
комплексно оценивать ее состояние на территории муниципального 
образования и производить межмуниципальные сравнения. 
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности 
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региональных и местных органов власти при формировании системы 
мониторинга развития туристской сферы, а также устойчивого 
развития муниципальных образований по региону в целом.  

Ключевые слова: туристская инфраструктура, туристским 
комплекс, муниципальное образование, устойчивое развитие 
 

Туристская инфраструктура является одним из основных 
структурных элементов туристского комплекса муниципального 
образования (МО), формирующим наряду с индустрией туризма и 
туристскими ресурсами подсистему первичной мотивации прибытий 
[1]. Значимость туристской инфраструктуры определяется тем, что ее 
развитие, с одной стороны, способствует туристскому освоению 
территорий, с другой стороны – улучшает условия жизни местного 
населения муниципальных образований [2]. Принимая во внимание 
общепризнанную роль туризма в деле достижения устойчивого 
развития (УР), следует отметить, что поддержание и развитие 
туристской инфраструктуры является одним из существенно 
значимых факторов в данном процессе.  

Состав туристской инфраструктуры достаточно подробно 
описан в отечественных теоретических и методологических 
исследованиях [3-6].  На основании анализа данных исследований 
состав туристской инфраструктуры может быть определен как 
совокупность предприятий, которые создают условия для 
удовлетворения потребностей туризма (производственная 
инфраструктура), а также предприятий, которые непосредственно 
удовлетворяют различные потребности туристов (инфраструктура 
сферы услуг).  На наш взгляд, именно инфраструктура сферы услуг 
играет наибольшую значимость с точки зрения создания системы 
первичной мотивации прибытий, поскольку благодаря наличию 
последней определяется муниципальных образований выполнять 
туристско-рекреационную функцию. 

В целях формирования информационной базы для управления 
устойчивым развитием муниципальных образований, 
специализирующихся на туризме и рекреации, туристским 
администрациям рекомендуется проводить оценку уровня развития 
туристской инфраструктуры. При этом очень важно, чтобы в процессе 
такой оценки были использованы прежде всего те показатели, 
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которые являются доступными и освоенными отечественной системой 
статистического учета (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Состав показателей для оценки уровня развития 

туристской инфраструктуры МО 
Сегмент туристской 

инфраструктуры 
Показатели оценки 

Средства размещения 

 число коллективных средств 
размещения (КСР), ед.; 
 номерной фонд КСР, номеров; 
 число гостиниц и аналогичных 
средств размещения, ед.; 
 число специализированных средств 
размещения, ед.; 

Предприятия 
общественного питания 

 число общедоступных столовых и 
закусочных в расчете на 1 тыс. чел. 
населения, ед.; 
 число ресторанов, кафе и баров на 1 
тыс. чел. населения, ед.; 

Организации культуры и 
досуга 

 число организаций культурно-
досугового типа на 1 тыс. чел. 
населения; 
 число музеев на 1 тыс. чел. 
населения; 
 число парков культуры и отдыха 
(городских садов) на 1 тыс. чел. 
населения 

 
В представленной системе показателей оценку уровня 

развития туристской инфраструктуры предлагается осуществлять по 
следующим основным ее сегментам: средствам размещения, 
предприятиям общественного питания, организациям спорта, 
культуры и искусства. 

Для исследования представим выборку из девяти 
муниципальных образований Краснодарского края: Анапа, 
Апшеронский район, Геленджик, Горячий Ключ, Ейский район, 
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Приморско-Ахтарский район, Сочи, Темрюкский район и 
Туапсинский район. Данные муниципальные образования выделены 
нами в качестве объектов исследования на основе такого критерия как 
наличие туристских ресурсов 7, 8.  

При использовании в исследовании показателей, измеряемых в 
различных величинах, неизбежно возникает проблема приведения 
полученных значений показателей к общему знаменателю. Для этого 
предлагается применить к каждому из них такое преобразование, в 
результате которого они будут измеряться по N-балльной шкале.  

Используя авторскую методику, мы провели оценку уровня 
развития туристской инфраструктуры по выделенным ее сегментам в 
разрезе выбранных нами муниципальных образований 9.  

В результате проведенного анализа мы можем отметить, что 
верхнюю позицию по анализируемым показателям занимает 
Геленджик, далее следуют прочие туристские территории 
черноморской зоны: Сочи, Туапсинский район и Анапа. Приморско-
Ахтарский район и Горячий Ключ расположились в середине 
рейтинга, а замыкают его Темрюкский район, Апшеронский район и 
Ейский район. 

Визуальная интерпретация полученных результатов расчета 
сводного показателя развития туристской инфраструктуры в разрезе 
анализируемых муниципальных образований представлена в рисунке 
1. 

Структура значений показателя, характеризующего уровень 
развития туристкой инфраструктуры, свидетельствует о крайне 
неравномерном ее развитии на территории туристского пространства 
Краснодарского края. Обращает на себя внимание тот факт, что 
Геленджик превзошел по данному показателю Сочи, который 
является лидером по объему ежегодно принимаемого туристского 
потока в регионе. Причиной для этого является тот факт, что Сочи 
лидирует по многим показателям развития туристской 
инфраструктуры в абсолютном выражении, но отстает по 
относительным показателям, полученным в расчете на 1 тыс. человек. 
Имея большую численность населения чем каждое из прочих 
анализируемых муниципальных образований, территория Сочи 
характеризуется некоторым оставанием от Геленджика по 
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обеспеченности объектами в сегменте предприятий общественного 
питания и организаций культуры и искусства. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение МО Краснодарского края по уровню 

развития туристской инфраструктуры 
 

В целом следует отметить, что результаты проведенного 
анализа указывают на наличие слабых мест в развитии туристской 
инфраструктуры для большей части рассмотренных муниципальных 
образований. Полагаем, что устранение таких слабых мест должно 
находиться в ранге первостепенных задач как на уровне региона, так и 
на уровне муниципальных образований. Для этого усилия 
региональных органов власти и органов местного самоуправления 
должны быть консолидированы в совместной разработке и реализации 
комплексной политики устойчивого развития, интегрирующей в себе 
стратегическое и территориальное планирование. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается действующий 

инвестиционный проект ПАО «ТрансКонтейнер» по обновлению 
парка подвижного состава. Используя научную литературу, автор 
излагает методику оценки эффективности инвестиционных проектов 
на примере инвестиционного проекта ПАО «ТрансКонтейнер». 
Главное внимание обращается на то, что осуществление 
инвестиционных проектов является одним из главных направлений 
развития предприятия. Благодаря инвестициям расширяются объемы 
производства, осваиваются новые виды деятельности, поддерживается 
конкурентоспособность предприятия и требуемый уровень 
технологического развития. В статье на основе анализа 
инвестиционного проекта рассматриваемого предприятия показано 
влияние различных показателей оценки эффективности 
инвестиционных проектов на принятие инвестиционного решения. 
Таким образом, в работе нашла отражение разработка проблемы о 
целесообразности осуществления проекта с целью принятия 
управленческого решения о включении данного проекта в 
инвестиционный план. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, чистый денежный 
доход, срок окупаемости, чистый дисконтированный денежный доход, 
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рентабельность инвестиций, внутренняя норма прибыли инвестиций, 
дисконтированный срок окупаемости 

 
Инвестиционный проект - обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектная документация, 
разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план) [1]. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
делятся на: 

 статистические методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов; 

 динамические методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Статистические методы оценки экономической эффективности 
инвестиций относятся к простым методам, которые используются 
главным образом для быстрой оценки привлекательности проектов и 
рекомендуются для применения на ранних стадиях экспертизы 
инвестиционных проектов [2]. Они позволяют сделать выводы по 
качеству объектов инвестиций, сравнить их между собой и отсеять 
неэффективные. 

Существует три статистических показателя оценки 
экономической эффективности инвестиционного проекта: 

 чистый денежный доход (NP); 
 срок окупаемости (Ток); 
 бухгалтерская рентабельность инвестиций (ARR). 
Динамические показатели оценки эффективности – это такие 

показатели, которые рассчитываются по чистому денежному потоку 
инвестиционного проекта в течение всего срока реализации проекта 
[3]. Все показатели учитывают фактор влияния времени. 
Следовательно, учитывают, что деньги находятся в обороте и 
приносят прибыль. Также эти показатели учитывают инфляцию и 
степень риска проекта [4]. 

Выделяют следующие динамические показатели оценки 
экономической эффективности инвестиционного проекта: 

 чистый дисконтированный денежный доход (NPV); 
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 рентабельность инвестиций (PI); 
 внутренняя норма прибыли (IRR); 
 дисконтированный срок окупаемости (𝑇ок). 
В 2018 году российский рынок железнодорожных 

контейнерных перевозок продолжил уверенный рост: если по итогам 
2017 года темпы его роста составили 19%, то в 2018 году рынок вырос 
на 14%. Основным фактором роста рынка железнодорожных 
контейнерных перевозок является рост контейнеризации, который 
поддерживался в том числе взвешенной тарифной политикой в 
отношении контейнерных перевозок, а также упрощением процедуры 
доступа к железнодорожной инфраструктуре, развитием технологий 
движения ускоренных контейнерных поездов и так далее. 

Доля ПАО «ТрансКонтейнер» на рынке железнодорожных 
контейнерных перевозок в 2018 году составила 42,5%, по сравнению с 
45,8% в 2017 году. Во внутреннем сообщении доля Общества 
составила 46,7% (в 2017 году – 50%), в международных перевозках – 
39,3% (в 2017 году – 42,1%). Снижение доли обусловлено острым 
дефицитом нового подвижного состава, а также снижением доли 
порожних перевозок подвижным составом Общества. 

В условиях динамичного роста рынка железнодорожных 
грузовых перевозок и недоинвестирования в обновление парка 
подвижного состава в течение 2014 - 2018 годов растут риски 
нехватки действующего подвижного состава для удовлетворения 
потребностей грузоотправителей, поэтому для дальнейшего развития 
и максимизации прибыли необходимо реализовать инвестиционный 
проект, связанный с модернизацией подвижного состава Общества 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Мероприятия по обновлению парка подвижного состава 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Платформы, ед.: 
- 40-футовые платформы; 
- 80-футовые платформы 

1516 
200 
1316 

- - 
2471 
2341 
130 

2131 
1213 
918 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

2. Крупнотоннажные 
контейнеры, ед.: 
- 20-футовые КТК; 
- 40-футовые КТК 

 
5097 
1663 
3434 

 
3233 

- 
- 

 
4527 
1979 
2548 

 
8066 
6362 
1704 

 
3543 
2395 
1148 

3. Инвестиции, млрд. руб. 3,1 0,9 1,0 6,2 7,0 
 
Из таблицы 1 видно, что основным направлением при 

обновлении парка подвижного состава является приобретение 
крупнотоннажных контейнеров, объем закупки которых превышает 
объем закупки фитинговых платформ более чем в 2 раза. 

 
Таблица 2 - Статистические показатели, млн. р. 

Расчетный шаг 0 1 2 3 4 5 
ЧДП -708 270 1765 3741 226 6643 
Накопленное 
сальдо 

-708 -438 1327 5068 5294 11937 

 
1. Чистый денежный доход (NP): 

NP = (270 + 1765 + 3741 + 226 + 6643) – 708 = 11937 млн.р. 
2. Срок окупаемости (Ток): 

∆ = 
| |

| |
 + 1 = 1,25 года. 

 
Таблица 3 - Динамические показатели, млн. р. 

Расчетный 
шаг 

0 1 2 3 4 5 

ЧДП -708 270 1765 3741 226 6643 
a (r = 16,3%) 1 0,8599 0,7393 0,6357 0,5466 0,4700 

ЧДДП -708 232,2 1304,9 2378,2 123,5 3122,2 
Накопленное 

сальдо 
-708 -475,8 829,1 3207,3 3330,8 6453 

 
1. Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) 

составляет 6453 млн. р. 
2. Рентабельность инвестиций (PI): 
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PI =  
, , , , ,

 =  ≈ 10,11 млн. р. 

 
Таблица 4 - Внутренняя норма прибыли инвестиций, млн. р. 

Расчетный 
шаг 

ЧДП 
а 

(r = 149%) 
ЧДДП 

а 
(r = 150%) 

ЧДДП 

0 -708 1 -708 1 -708 
1 270 0,4016 108,4 0,4 108 
2 1765 0,1613 284,7 0,16 282,4 
3 3741 0,0648 242,4 0,064 239,4 
4 226 0,0260 5,9 0,0256 5,8 
5 6643 0,0104 69,1 0,0102 67,8 

NPV - - 2,5 - -4,6 
 

3. IRR = 149 + 
,

, ,
× (150 – 149) = 149,35%. 

4. Дисконтированный срок окупаемости (Ток): 

∆ = 
| , |

| , | ,
 + 1 = 1,36 года. 

Проанализировав действующий инвестиционный проект ПАО 
«ТрансКонтейнер», в качестве итога по проведенным расчетам может 
быть рассмотрен тот факт, что в целом проект реализуем, решение о 
принятии проекта было верным. Хотя он приносит небольшой доход 
по сравнению с вложенными средствами, реализация данного проекта 
вызвана необходимостью поддержания конкурентоспособности и 
востребованности со стороны покупателей и заказчиков в условиях 
дефицита подвижного состава на фоне растущего спроса на 
контейнерные перевозки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение 
порядка оценки экономической эффективности инвестиционных 
проектов представляет собой один из наиболее важных аспектов 
инвестиционной деятельности предприятия. Оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов проводится на стадии 
разработки проектов и способствует принятию разумных и 
обоснованных управленческих решений. Выбор метода оценки 
эффективности инвестиций в значительной мере зависит от целей 
инвестора, от особенностей рассматриваемых инвестиционных 
проектов и от условий их реализации. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений [Текст]: 
Федеральный закон от 25 фев. 1999 г. № 39-ФЗ // Рос. газета. – 2000. – 
11 января. – С. 6. 

[2] Ример, М.И. Экономическая оценка инвестиций [Текст] / М.И. 
Ример, А.Д. Касатов, Н.Н. Матиенко. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. 
– 432 с. 

[3] Асламов, С.В. Экономическая оценка реальных инвестиций 
[Текст] / С.В. Асламов. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 299 с. 

[4] Гонин, В.Н. Экономическая оценка инвестиций [Текст] / В.Н. 
Гонин. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 219 с. 

 
© Л.С. Мурзаева, 2020 

 
УДК 336.7 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

развития ипотечного рынка кредитования в Великобритании. Подробно 
проанализированы виды и классификации ипотечных продуктов. 
Проанализировав сущность системы долгосрочного кредитования жилой 
недвижимости можно предположить зависимость от развития кредитных 
продуктов и роста объемов кредитования. Также отдельной секцией в 
статье рассмотрены финансовые издержки и особенности налогового 
законодательства. Не смотря на то, что динамика абсолютного количества 
заемщиков в Великобритании имеет негативный тренд, стоимостные 
показатели показывают стабильный рост, несмотря даже на кризисные 
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ситуации в 2008 и 2014 годах.  
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Abstract: This article examines the development features of the 

mortgage lending market in the UK. The types and classifications of 
mortgage products are analyzed in detail. After analyzing the essence of the 
system of long-term residential real estate lending, we can assume the 
dependence on the development of credit products and the growth in 
lending. Also, a separate section in the article considers financial costs and 
features of tax legislation. Despite the fact that the dynamics of the absolute 
number of borrowers in the UK has a negative trend, cost indicators show 
steady growth, despite the crisis situations in 2008 and 2014. 

Keywords: mortgage, long-term lending, British lending market, 
types of mortgages, housing lending 

 
В Европейском Союзе рынок ипотечного кредитования 

Великобритании часто используется в качестве основ из-за 
значительного размера и уровня внедрения субпродуктов ипотечного 
кредитования, что отражается в большом количестве доступных видов 
займов. При общей стоимости жилищных кредитов в размере 1,499 
млрд Фунтов в 2019 году британский ипотечный рынок является 
крупнейшим в Европе. На рисунке 1 показано соотношение 
количества выданных ипотечных займов к объему ипотечного рынка.  
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Рисунок 1 – Общий объем рынка ипотечного жилищного 
кредитования в Великобритании с 2007 по 2019 годы [1]

 
Однако, несмотря на большие объемы рынка, количество 

конкурентов на этом рынке в значительной степени велико, уровень 
концентрации на ипотечном рынке Великобритании составляет бол
50%. Тем не менее, уровень конкуренции повышается в 
Великобритании из-за значительного давления, которое испытывают 
более мелкие игроки. Поэтому игроки на этом рынке принимают 
различные стратегии, чтобы более эффективно конкурировать? А 
именно, некоторые предпочитают использовать стратегию роста, 
сливаясь или вступая в совместные предприятия, в то время как 
другие игроки предпочитают специализироваться на некоторых видах 
деятельности и аутсорсинга пассивных действий. Уровень 
конкуренции в Великобритании не только снизил процентные ставки 
по ипотечным кредитам, но также увеличил доступность ипотечных 
продуктов: в Великобритании есть специализированные кредиторы, 
которые предоставляют ипотечные кредиты неконкурентному и 
субстандартному сегменту рынка. В целом можно сказать, что 
ипотечные продукты с высоким уровнем риска широко доступны в 
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конкурентов на этом рынке в значительной степени велико, уровень 
концентрации на ипотечном рынке Великобритании составляет более 
50%. Тем не менее, уровень конкуренции повышается в 

за значительного давления, которое испытывают 
более мелкие игроки. Поэтому игроки на этом рынке принимают 
различные стратегии, чтобы более эффективно конкурировать? А 

е предпочитают использовать стратегию роста, 
сливаясь или вступая в совместные предприятия, в то время как 
другие игроки предпочитают специализироваться на некоторых видах 
деятельности и аутсорсинга пассивных действий. Уровень 

не только снизил процентные ставки 
по ипотечным кредитам, но также увеличил доступность ипотечных 
продуктов: в Великобритании есть специализированные кредиторы, 
которые предоставляют ипотечные кредиты неконкурентному и 

ом можно сказать, что 
ипотечные продукты с высоким уровнем риска широко доступны в 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

Великобритании. Помимо специализированных кредиторов, большие 
кредитные учреждения, строительные общества и розничные банки 
также являются важными игроками на этом рынке [2]. 

На британском ипотечном рынке используется несколько 
видов определения классификации заемщиков, а именно:  

1. «Self-certified borrowers», заемщики, которые имеют: 
 неопределенный доход; 
 кредитная история; 
2. «Sub-certified borrowers», заемщики, которые имеют:  
 поврежденную кредитную историю; 
3. «Buy-to-Let borrowers», заемщики, которые имеют: 
 право на покупку; 
 более высокий потенциал риска к залогу [3]. 
Вышеуказанные факторы привели к появлению передовых 

методов получения, распространения и финансирования ипотечных 
займов. Кроме того, этот рынок под влиянием низкого уровня участия 
государства, а именно, отсутствие налога на прибыль, уплаченного по 
вложенному капиталу, на доходы от первичного проживания и на 
выплаты процентов по ипотечным кредитам. 

Таким образом, относительно высокий уровень ипотечного 
кредитования к ВВП составляет более 70%. Однако весь ипотечный 
бизнес был регулирован «FSA» в 2005 году, что привело к 
существенному изменению распределения ипотечных кредитов [4]. 

Наконец, в Великобритании существуют гарантии ипотечного 
возмещения, которые защищают как заемщика, так и кредитора. Это 
схоже с голландским рынком ипотечного кредитования, где 
существует схема «NHG». Разница, однако, заключается в том, что 
схема «NHG» в Нидерландах регулируется государством, тогда как в 
Великобритании эти схемы регулируются коммерческими страховыми 
компаниями [5]. 

В различных источниках подчеркивается разнообразие 
ипотечных продуктов, доступных на рынке Великобритании. Данный 
факт обусловлен большим количеством целевых рынков, 
обслуживающих британскую ипотечную отрасль. 

На этом конкурентном рынке количество видов ипотечных 
займов высоко, благодаря тому, как предлагаются ипотечные 
продукты. Для клиентов, ищущих различные ипотечные кредиты 
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(например, тип процентных ставок, тип погашения, скидки) могут 
быть объединены несколько видов. Таким образом, возрастает 
степень, в которой заемщики могут настраивать условия кредита, что, 
в свою очередь, неизбежно приводит к огромному разнообразию 
ипотечных продуктов.  

Помимо большого количества доступных кредитов, 
существует более гибкая система к подходу анализа кредитного риска 
заемщика, чем, к примеру, в Нидерландах.  

Несоответствующие заемщики классифицируются на основе 
различных степеней рисков. Заемщики класса «Self-certified 
borrowers» имеют безупречную кредитную историю, но не могут 
документировать свой доход или имеют слишком низкий доход. 
Заемщики класса «Sub-certified borrowers» являются имеют больших 
объем и , к слову, широко доступны в Великобритании. Те заемщики, 
которые имеют негативную кредитную историю в настоящее время 
обслуживаются специальным видом ипотечных займов, который 
называется «неблагоприятный кредит». Кредиторы оценивают риски, 
связанные с индивидуальными характеристиками потенциала 
ипотечного заемщика; на основе этого риска определяется процентная 
ставка [6]. 

Этот тип ценообразования называется «ценообразование на 
основе риска» и позволяет кредиторам обслуживать соответствующие 
сегменты рынка. 

Еще одной характеристикой британского рынка является 
высокий уровень «LTV», а именно, высокий уровень залогового 
покрытия, который достигает в среднем 110%, а в некоторых случаях 
до 125% залогового значения.  

Тем не менее, рынок Великобритании является одним из 
немногих европейских ипотечных рынков, где встречаются высокие 
уровни «LTV». В сочетании с ростом цен на жилье и относительно 
низкими процентными ставками, средний коэффициент LTV в 
Великобритании увеличил рынок ипотечного кредитования. 

Также, конкуренция на ипотечном рынке Великобритании не 
ограничивается только ценообразованием и дифференциацией 
ипотечного кредита, но и путем развития каналов сбыта ипотечных 
закладных бумаг. На рисунке 2 можно увидеть полную схему 
реализации ипотечного кредита.  
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Рисунок 2 – Цепочка реализации ипотечного кредита в 
Великобритании [1, 7] 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние неформальных 

институциональных факторов на экономику Санкт-Петербурга. 
Обосновываются закономерности, прослеживающиеся в 
хозяйственном поведении людей и проявляющиеся в специфике 
экономического развития города. Проводится анализ факторов, 
сформировавших особенности, специфические для данного региона. 
Подчёркивается необходимость учёта данных факторов при 
проведении социально-экономических преобразований. Делается 
вывод о том, что данные особенности региональной ментальности, 
при правильном их понимании и использовании могут оказать 
положительное воздействие на экономическое развитие города. 

Ключевые слова: ментальность, социально-экономические 
преобразования, институциональные особенности, региональная 
экономика, экономическое развитие 
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Осваивая различные области, разделяясь на группы, люди 
приспосабливались к ландшафту, климату, природным особенностям 
территории, а также к наличию или отсутствию соседствующих 
групп. Такие компактные группы представляют собой целостные 
этносы, существующие на определённой территории. Ориентируясь 
на существующие природные условия, члены этноса вырабатывают 
определённые, сформированные этими условиями правила поведения, 
которые со временем, становясь обычаями и традициями, составляют 
основу отличий данного этноса от других [1, c. 500]. 

Такая группа, ставшая этносом, формирует свою культуру и 
своё государство. Культура в сочетании с генотипом, как сочетанием 
всех факторов, присущих организму от природы, формирует 
ментальность, которая может рассматриваться как интегральная 
характеристика людей, живущих в определённых условиях и 
позволяющая описывать особенное видение представителями данной 
группы окружающего мира и объяснять специфику их поведения 
[2, c. 69]. 

Следовательно, ментальность отражает специфику сознания 
определённой группы людей, такой как социальный слой, этнос или 
нация. В ментальности содержится вся история этой общности со 
всеми её проблемами, противоречиями и путями ведения 
хозяйственной жизни. Ментальность объединяет устойчивую 
общность людей, объединённых территорией, экономикой, языком, 
экономикой, культурой. Она воздействует на экономические, 
социальные и политические отношения, раскрывает принципы 
сознания и мышления [3, с. 128]. 

Также ментальность можно определить как совокупность 
культурных, умственных, эмоциональных особенностей, ценностных 
установок и ориентаций, присущим социальной или этнической 
общности людей. 

При формировании национальной ментальности большое 
значение имеют условия государственно-политического и социально-
экономического развития, в соответствии с которыми обычаи, 
традиции и нормы поведения. Таким образом, ментальность 
определяется как мировосприятие, мироощущение, склад ума, то есть 
всё то, что определяет политические и социально-экономические 
отношения. 
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Российскую территорию изначально можно было 
подразделить на ряд самостоятельных зон экономического и 
культурного развития, с доминированием одного или нескольких 
регионов. Исторически сложившийся регион окрестностей Санкт-
Петербурга представлял собой не только географическую территорию 
на северо-западе России, а специфических тип социальной, 
политической, культурной и хозяйственной деятельности людей, 
сформировавшихся за короткий исторический период в общность с 
совершенно определённой ментальностью [4, c. 61]. 

Россию, в целом, можно представить, как суперэтническую 
систему, состоящую из значительного числа этносов. Каждый из 
этносов, входящих в эту систему, состоит из субэтносов, 
характеризующихся определёнными стереотипами поведения, 
отличающими данный субэтнос от других манерами, традициями и 
обычаями, связанными с его ментальностью. Совокупность 
ментальностей субэтносов образуют национальный менталитет. 

Субэтносы появляются под воздействием различных 
природных условий и исторических обстоятельств. Они имеют 
различный по времени период формирования. В составе российского 
суперэтноса, наиболее важным, хотя и самым молодым является 
субэтнос Санкт-Петербурга.  

Основу структуры любой ментальности составляет система 
культуры и социально-экономических интересов данного общества. 

Выделение культуры Санкт-Петербурга в отдельное явление 
обусловлено, в первую очередь, изначальной концентрацией в этом 
месте интеллектуальных сил общества [5, c. 41]. Характерной чертой 
петербургской культуры является академизм, и профессионализм в 
искусстве, науке, технических специальностях. Петербургская 
культура, имея в качестве основы культуру российскую, смогла 
вобрать лучшее и из культуры мировой [6]. 

Также, особым путём шло и социально-экономическое 
развитие Санкт-Петербурга. Здесь, в отличие от центральных 
регионов России, капиталистические отношения начали 
формироваться не на базе мелкого кустарного крестьянского 
производства, а на основе производства государственного, которое 
было необходимо для удовлетворения потребностей 
преобразующейся армии и строящегося флота [7, c. 247]. Кроме того, 
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начиная с середины XIX века, Санкт-Петербург развивался на 
основании частных инвестиций, при чём, как зарубежных, так и 
внутренних (в основном, это были инвестиции в 
металлообрабатывающую промышленность) [8, с. 348]. 

Санкт-Петербург, также служил и коммуникационным 
центром, осуществляющим связь внутренних районов страны с 
зарубежными странами. В соответствии с этим, и петербуржцы 
совмещали в себе черты российской ментальности с особенностями, 
присущими европейцам. 

Как в и любом национальном характере, в менталитете 
петербуржцев, можно различать «пласты» или «слои» ментальности, 
разной глубины и толщины залегания, сформировавшиеся в 
различные периоды истории и накладывающиеся друг на друга. 
Имеющиеся в менталитете россиян такие, черты, как пришедшие из 
язычества единение с природой и слабое развитие личного начала, 
пришедшие из «удельно-вечевой» Руси – бунтарство и вольность, из 
«московского периода» – простота, спокойствие, молчаливость, 
лёгкость жизни в коллективе, дополнились в чертами, характерными, 
для жителей европейских стран. Образовавшуюся в результате 
ментальность, можно охарактеризовать, как ментальность «русских 
европейцев».  Отличается она широтой и свободой духа, 
универсальностью, способностью людей ощущать себя дома везде, 
где бы они ни находились. Таким образом, во второй половине XIX 
века был создан особый тип русского человека –энтузиаста, 
рационализатора, отдающегося всему с жертвенным порывом [9, с. 
380].  

После революции, в восприятии остальных жителей России, 
также сохранился особый статус петербуржцев-ленинградцев. 
Определяющими чертами выступали интеллигентность, вежливость, 
холодность, сдержанность, духовность, отзывчивость и 
приветливость.  

Исследователи выделяли в характере петербуржцев ряд 
отличительных признаков [10, c. 256-258]. Во-первых, это тип 
поведения, описываемый французской идиомой соmmе il faut, что 
можно перевести «как положено, как должно», а означает 
«благопристойность, благовоспитанность», то есть выдержанность в 
проявлении своих чувств. Во-вторых, интернационализм и 
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религиозная толерантность, но без ущемления своего национального 
достоинства. В-третьих, чувствительность, эстетизм и 
требовательность вкуса во всем. 

В последние годы эта высокая оценка снижается, что связано с 
общим для всей России изменением приоритетов поведения. Однако, 
особенности, определяемые социально-культурной средой, 
сформировавшейся за три столетия, всё же в своих основных чертах 
сохраняются, что даёт преимущества, в том числе и в сфере развития 
экономики региона. 

Подводя итоги, можно заключить, что Санкт-Петербург, 
возникший как промышленный, политический, экономический и 
интеллектуальный центр, обладает своей собственной 
институциональной структурой, которую необходимо учитывать при 
проведении любых социально-экономических преобразований.  
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Аннотация: В статье исследуется традиционная проблематика 
планирования экономических процессов на промышленных 
предприятиях. В работе отражены основные недостатки в 
планирование и управлении деятельности, с которыми сталкиваются 
руководители промышленных предприятий. Проведен анализ 
развития и внедрения программы                «Индустрия 4.0» на 
российских рынках. Обоснованы преимущества четвертой волны 
технологического прогресса для деятельности промышленного 
предприятия, в том числе влияние на планирование экономических 
процессов и оценки текущего состояния. 

Ключевые слова: «Индустрия 4.0», планирование 
экономических процессов, аналитика, непрозрачность, массив данных 
 

Производственная система промышленных предприятий 
представляет собой совокупность множества ресурсов,  
организованных между собой для обеспечения движения 
материальных, информационных, финансовых потоков. Это 
искусственный объект, организованный людьми с заложенными их 
знаниями, прошлым опытом, способами принятия решений и 
правилами. 

Производственная система находится в постойнной 
изменяющейся среде, в которой происходит смена технологий, 
конкурентов, условий поставщиков. Динамика изменений  во 
внешнем мире и внутри компаний настолько высока, что 
существующие технологии не справляются с задачами постоянного 
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развития и реакции на изменяющиеся условия, которые стоят перед 
производственными системами [1]. 

Любые задержки или любое непонимание, как работает 
система, могут привести к серьезным последствиям. 

Основные проблемы в управлении и прогнозирования 
экономикой промышленного предприятия: 

 необходимость частого перепланирования в условиях 
постоянной изменчивости и неопределенности; 

 срывы сроков выполнения заказов; 
 высокие затраты; 
 непрозрачность работы; 
 высокая сложность прогнозирования результатов 

принимаемых оперативных и стратегических решений; 
 отсутствие гарантий, что принимаемое решение 

максимально эффективно; 
 отсутствие инструментов поддержки принятия решений для 

топ-менеджмента. 
Четвертая волна технологического прогресса в производстве 

называется «Индустрия 4.0», обеспечивается девятью 
основополагающими технологиями: аддитивные технологии, 
современная робототехника, дополненная реальность, большие 
данные и аналитика, облачные вычисления, кибербезопасность, 
горизонтальная и вертикальная системная интеграция, 
промышленный Интернет вещей и цифровое моделирование. Датчики, 
машины, детали и ИТ-системы связаны на протяжении всей цепочки 
добавленной стоимости, которая выходит за пределы одного 
предприятия [2]. 

Актуальность развития программы «Индустрия 4.0» на 
российском рынке, возможно оценить даже на данных 2019 года (рис. 
1). 

За счет внедрения и применения цифровых и инновационных 
технологий «Индустрии 4.0»: 

 интерпретировать производственные данные в виртуальную 
плоскость; 

 cоздать ситуационный центр управления производством; 
 контроль фактического времени работы оборудования с 

фиксацией технологического времени; 
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 контроль простоев оборудования с фиксацией причин; 
 сбор данных о фактическом техническом состоянии 

оборудования в текущий момент и передача их в соответствующую 
информационную систему предприятия; 

 контроль времени работы рабочего персонала с фиксацией 
времени прихода на рабочее место и ухода; 

 контроль соответствия выполняемой операции разряду 
оператора; 

 мониторинг биометрических параметров рабочих; 
 повысить уровень автоматизации и цифровизации 

производства [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Внутренние затраты на развитие цифровой экономики [3] 

 
Одним из ключевых преимущесв развития программы 

«Идустрия 4.0» является сбор и обработка огромного массива данных 
о деятельности промышленного предприятия, который ранее был 
недоступен, по причине огромной трудоемкости, включая 
человеческий фактор. Анализ состояния деятельности 
промышленного предприятия происходит в лучшем случае через 
месяц, когда все управленческие решения принимаются для 
устранения последствий, а не для устранения угроз. 

Динамика инвестиционной привлекательсности программы 
«Индустрия 4.0», отражена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Объем мирового рынка, млрд $ [3] 

 
Цифровизация завода открывает многие двери для 

достоверного, точного планирования и прогнозирования,  а также 
оценки текущей ситуации промышленного предприятия, что позволит 
руководителям и топ-менеджерам принимать любые управленческие 
решения основываясь на фактах, а не на предположениях и догадках. 

Развитие промышленного предприятия в слепоте и на 
основании уникальной интуиции руководителя становится не 
жизнеспособным вариантом, когда современный рынок пользуется 
сложными инструментами аналитики для выявления проблем, поиска 
решений и возможностей. 

На текущий момент будущее любой компании зависит от 
данных, в частности за обработкой их в реальном времени, поэтому 
аналитика станет одним из наиболее важных центров цифровой 
трансформации промышленных предприятий. 
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Фондовый рынок - одни из главных механизмов, который 
используется для привлечения финансовых ресурсов, поэтому риск 
неточного прогноза его состояния и волатильности является серьезной 
проблемой для всех участников экономических отношений [1]. Это в 
свою очередь обуславливает тот факт, что для моделирования 
прогнозов на фондовом рынке применяется множество различных 
статических методов и моделей, а также разрабатывается 
специализированное программное обеспечение. Многие из 
существующих методов имеют общие недостатки - линейность, это 
означает, что процессы описываются исключительно линейной 
зависимостью, а также использование только одного стационарного 
решения для системы линейных уравнений, что не позволяет получить 
результаты с достаточной степенью достоверности [2]. Методы 
регрессионного анализа и известные статистические подходы 
довольно часто продуцируют некорректные прогнозы будущих 
трендов. 

При осуществлении спекулятивных операций на фондовом 
рынке активно применяются индикаторы технического анализа и 
имеющиеся автоматизированные торговые системы [3]. При этом 
торговля больше напоминает стохастический, неуправляемый 
процесс, когда уровни купли-продажи и параметры индикаторов не 
оптимизируются на истории торгов, а устанавливаются торговцем 
интуитивно, по своему усмотрению, а долгосрочное прогнозирование 
доходности и оценка риска акций осуществляется экспертно на 
основании анализа финансовой отчетности эмитента без привлечения 
каких-либо математических моделей. 

Очевидно, что снижение предсказуемости результатов, 
повышение веса экономических последствий, вызванных 
управленческими ошибками - все это требует обеспечения качества 
управленческих решений за счет формирования адекватной 
аналитической информационной базы для оценки ключевых 
характеристик, которые в совокупности отражают состояние 
управления фондовым рынком, его подсистемами и структурными 
элементами. 

Все это не в последнюю очередь влияет на функционирование 
ведущих фондовых рынков, где в течение последнего десятилетия 
существенно увеличилось количество финансовых кризисов и их 
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масштабы, что можно наблюдать на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 - Тренды индексов NASDAQ, 
S&P 500 и DJ ИNDU [4] 

 
Подобная динамика развития фондовых рынков и, в целом, 

экономических систем свидетельствует о том, что используемые до 
сих пор теории финансового анализа эмитентов ценных бумаг и 
прогнозирования развития финансовых показателей практически 
исчерпали себя. 

Несомненно, данная ситуация требует пересмотра 
математического аппарата, применяемого в управлении финансами на 
фондовом рынке, в частности в контексте расширения использования 
теории нечетких множеств и нечеткой логики, базирующихся на 
механизме реализации формально-логических языковых конструкций, 
которые воспроизводят процессы мышления человека с помощью 
лингвистических категорий и логических правил принятия решений 
[5], и лишены многих выше обозначенных недостатков.

Модели, построенные на основе нечеткой логики, 
формализовать и математически обоснованно решать даже такие 
задачи, для которых отсутствует необходимая полноценная 
статистика, или, когда в числе информативных факторов в наличии 
имеются только качественные показатели, обеспечивая при этом 
возможность адаптации экономико-математических моделей к 
изменяющимся, турбулентным условиям экономических систем.
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Таким образом, учитывая вышеизложенное, исследование 
возможностей использования нейросетевого моделирования на 
фондовом рынке, которое набирает все больше популярности, так как 
в отличие от фундаментального и технического анализа не имеет 
каких-либо ограничений к характеру входящей информации, является 
актуальной научно-практической задачей, которая и обусловливает 
выбор темы данной статьи. 

Необходимость использования математических подходов, в 
том числе нечетко-множественного подхода для оценки финансовых 
рисков на фондовом рынке, была обоснована в трудах И. Гордея, Л. 
Заде, Т. Исавы, А. Недосекина, А. Матвийчука, Д. Рача, Ю. 
Серпенинова, Н. Соколовой, В. Фурсовой и др. 

Моделированием устойчивости систем управления на 
фондовом рынке с использованием разнообразного математического 
аппарата занимаются С. Костов, В. Новоселов, Т. Садовин, Л. 
Мельник, В. Круглова, Л. Хэнс, В. Борисов, А. Федулов, В. Буговский 
и др. 

Вопросами разработки нейросетевых моделей и методов 
параметрического оценивания для различных финансовых 
показателей в разное время занимались такие ученые как 
Е. Бодянский, Д. Деннинг, А. Додонов, А. Корченко, А. Лукацкий, А. 
Резник, А. Руденко, С. Форестер, В. Харченко и др. 

Вместе с тем, несмотря на существование значительного 
количества исследований в области применения теории нечетких 
множеств для анализа финансовых рисков, наглядные, практические 
примеры использования данной теории для фондового рынка 
практически отсутствуют. Также методика построения нечетких 
моделей для прогнозирования состояния фондового рынка, 
основанная на разнородных подходах, изучена крайне фрагментарно и 
имеет точечный характер применения, что затрудняет их 
использование при создании эффективных управленческих систем. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи 
заключается в исследовании возможностей и перспективных 
направлений использования теории нечетких множеств на фондовом 
рынке, а также в разработке практических рекомендаций по 
аналитическому обеспечению и обоснованию управленческих 
решений, принятие которых требует применения гибкого 
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математического моделирования и надежных моделей диагностики. 
Нечеткая логика располагает удобным инструментарием для 

представления экспертных знаний по развитию исследуемых систем и 
процессов в математической форме [5]. В тоже время использование в 
нечетких моделях технологии нейронных сетей обеспечивает 
возможность автоматической настройки их параметров с учетом 
количественных и качественных факторов, а также имеет 
значительный потенциал для точного моделирования сложных 
финансово-экономических систем, к которым относится фондовый 
рынок. 

Нейросети являются нелинейным, непараметрическая 
подходом к управлению данными любого формата. Пользователь в 
полной мере может использовать всю информацию, которая 
определяет собой не только структуру, но и параметры модели, без 
заданных условий или других ограничений [6]. 

Следовательно, с учетом возможностей теории нечетких 
множеств и потребностей фондового рынка представляется, что 
перспективным направлением их использования является составление 
прогнозов, моделирование трендов и будущих тенденций динамики 
рынка. Кроме того, свойства нейросетей позволяют учитывать 
психологические барьеры и другие факторы, влияющие на изменение 
фондовых индексов [7]. Кроме того, включение в нечеткие модели 
наряду с количественными еще и экспертных оценок, а также ряда 
информативных качественных факторов позволяет, благодаря 
формированию логического вывода, рассчитывать на существенное 
повышение точности прогноза. 

Рассмотрим более подробно практический пример. 
Так, для прогнозирования динамики фондового рынка будем 

использовать систему котировки акций. Информация по каждому 
временному интервалу будет иметь пять значений: 1) цена открытия 
(цена, по которой была заключена первая сделка по этому 
финансовому инструменту); 2) цена закрытия (цена, по которой была 
заключена последняя сделка) 3) максимальная цена продажи; 4) 
минимальная цена продажи; 5) объем акций, которые были проданы 
за анлизируемый временной период. 

В качестве входных данных целесообразно рассматривать 
дневные значения цен закрытия по акциям на разных временных 
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периодах. При этом для входов и выходов нейронной сети 
необходимо выбирать не конкретно значения цен котировок (Ct), а их 
изменения на определенный момент времени t, поскольку 
действительно значимым для составления прогнозов является лаг 
колебаний. Эти изменения, как правило, гораздо меньше по 
амплитуде, чем сами котировки. Итак, наиболее вероятное значение 
курса в будущий момент времени рассчитывается по формуле: 

.1 CtCtCtCt                              
(1) 

Для повышения качества обучения следует стремиться к 
статистической независимости входов и к отсутствию подобных 
корреляций. Поэтому входными переменными могут послужить 
статистически независимые величины - изменения котировок ΔCt, 
логарифм относительного увеличения которых равен: 

.
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(2) 

Использование логарифма относительного увеличения для 
длительных временных рядов позволяет принимать во внимание 
влияние инфляции [8]. 

Для модели может быть использован многослойный 
персептрон, количество входов и скрытых слоев которого является 
динамичной величиной, это позволяет осуществить 
экспериментальный подбор оптимальной структуры сети для каждого 
финансового инструмента [9]. 

Для обучения нейронной сети целесообразно использовать 
алгоритм обратного распространения ошибки, который разбивается на 
следующие этапы: 

1. Инициализация сети. 
2. Определение элемента обучающей выборки. 
3. Расчет текущего выходного сигнала. 
4. Настройка синоптических весов. Предполагает применение 

рекурсивного алгоритма, который сначала применяется к выходным 
нейронам сети, а затем проходит сеть в обратном направлении к 
первому слою [10]. Синоптические веса настраиваются в соответствии 
с формулой: 

    ,1 xirg jtijtij  
                                    

(3) 
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где ωij(t) – вес от нейрона i или от элемента входного сигнала к 
нейрону j в момент времени t,  
xi – выход нейрона i;  r – темп обучения,  
gi – значение ошибки для нейрона j.  ,1ln d jy jg i 

                                          
(4) 

где dj и yj – желаемый и текущий выходы нейрона j. 
Выбор функции ошибки обусловлен тем, что целью 

прогнозирования финансовых рядов является получение и 
максимизация прибыли. Важно не близость прогноза к истинному 
значению, а одинаковая направленность прогноза и истинного 
значения. Таким свойством обладает функция yj. На основе 
экспериментальных данных доказано, что наиболее оптимально 
активационная функция описывается следующим выражением [3]: 

.)(
e ses
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(5) 

Активационная функция превращает средневзвешенную 
сумму выходных сигналов в выходной сигнал: 

,
1





n
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TiiS 

                                
(6) 

где T – порог нейрона. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать о 

целесообразности использования нейросетей для составления 
прогнозов показателей и динамики фондовых рынков. Не подлежит 
сомнению тот факт, что в дальнейшей перспективе инструменты 
моделирования прогнозов фондовых рынков с помощью н0ейронных 
сетей будут только расширяться. Разнообразие программного 
обеспечения для реализации искусственных нейронных сетей дает 
широкий спектр выбора, который будет осуществляться в 
зависимости от поставленных задач, а также области исследования. 

Следующей сферой применения нечеткой логики на фондовом 
рынке, по мнению автора, является оценка инвестиционной 
привлекательности компаний с целью формирования инвестиционных 
портфелей в разрезе отраслей. 

Портфельное инвестирование предполагает возможность 
выбирать соответствующий тип портфеля, в котором будет 
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достигаться равновесие между ожидаемым доходом и риском, 
которые являются приемлемыми для собственника портфеля. 
Использование нечетких моделей помогает инвестору принять 
решение о включении конкретных ценных бумагв портфель, 
используя ретроспективные данные об их доходности и 
рискованности. 

Аппроксимация зависимости «входы-выход» с 
использованием аппарата нечеткой логики или нечеткий логический 
вывод реализуется с использованием лингвистических высказываний 
типа «ЕСЛИ-ТО» и операций над нечеткими множествами на 
соновании алгоритма Мамдани (рис. 2). 

Входными параметрами являются доходность ценной бумаги, 
ее рискованность и тип портфеля, который хочет сформировать 
инвестор, исходящий параметр системы представляет собой уровень 
заинтересованности инвестора в ценной бумаге. С помощью модели 
Марковица может быть рассчитана доходность и риск ценных бумаг. 
В рамках этой модели обычно рассматривается прямая и обратная 
задачи оптимизации фондового портфеля. Например, в прямой 
постановке риск не должен был превышать 5%, в обратной задаче 
уровень доходности портфеля не может быть ниже 5%. 

 

 
Рисунок 2 - Окно формирования базы знаний в МАТЛАБ 

 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие 
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выводы. Использование моделей нечеткой логики имеет значительные 
перспективы при принятии управленческих решений на фондовом 
рынке. В статье приведены примеры использования указанных 
моделей для прогнозирования показателей фондового рынка и для 
оценки инвестиционной привлекательности компаний с целью 
формирования отраслевых инвестиционных портфелей. Нечеткие 
модели демонстрируют высокую способность к воспроизводству 
исходного временного ряда и, в частности, предсказания направлений 
изменений финансовых показателей, что особенно важно для 
участников фондового рынка. 
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Аннотация: Нефть и природный газ представляют собой 
ресурсы, оказывающие серьезное влияние на экономическое и 
социальное развитие, являясь, по крайней мере, на данный момент 
наиболее важными источниками энергии. Продукты, получаемые в 
результате переработки сырой нефти и природного газа, играют 
ключевую роль в деятельности компаний и, следовательно, в жизни 
людей, являясь наиболее торгуемым видом деятельности в мире. Как 
и в любой сфере социальной и экономической жизни, аспекты, 
связанные с нефтегазовой отраслью, должны измеряться и 
статистически определяться, с использованием конкретных 
показателей. Обоснования решений и стратегий в нефтяной отрасли, 
как на микроэкономическом , так и на макроэкономическом уровне 
(национальный, европейский или даже глобальный) должны 
основываться на статистических данных, как можно более точных, 
полных и актуальных, чтобы выделить имеющиеся ресурсы и запасы, 
а также производство, предложение и спрос на нефтепродукты.  

Ключевые слова: нефть, нефтяной рынок, природный газ, 
инвестиции, рынок природных ресурсов 
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Abstract: Oil and natural gas are resources, which have a major 
impact on economic and social development, and, at least for now, are the 
most important sources of energy. Products resulting from the processing 
of crude oil and natural gas play a key role in the activities of companies 
and, therefore, in people's lives, being the most traded type of activity in the 
world. As in any area of social and economic sectors, aspects related to the 
oil and gas industry should be measured and statistically determined by 
using specific indicators. The rational decisions and strategies in the oil 
industry, both at the microeconomic and macroeconomic levels (national, 
European or even global) should be based on statistics, that are accurate, 
complete and up-to-date as possible in order to allocate available resources 
and reserves, as well as, production , supply and demand for petroleum 
products. 

Keywords: oil, oil market, natural gas, investments, natural 
resources market 

 
Большие данные и аналитика могут быть новыми драйверами 

для анализа в некоторых отраслях, но нефтегазовая отрасль уже давно 
имеет дело с большим количеством данных для принятия технических 
решений. В их задачи входит определение наиболее соизмеримых 
мест добычи, совместно с тем, чтобы сравнивать коэффициенты 
прибыльности отдельных сегментов. В течение многих лет 
энергетические компании инвестировали в сейсмическое программное 
обеспечение, инструменты визуализации и другие цифровые 
технологии. 

Большие данные включают неструктурированные (не 
организованные и объемные текстовые) и многоструктурные данные 
(включая различные форматы данных, возникающие в результате 
взаимодействия разных типов). Термин «большие данные» (также 
называемый «Big Data Analytics» или «бизнес-аналитика») определяет 
первую характеристику этого метода, а именно размер доступного 
набора данных. Существуют и другие характеристики, связанные с 
данными, которые делают их работоспособными для инструментов 
больших данных.  

Объем относится к количеству данных или информации. Эти 
данные могут поступать с любого датчика или инструмента записи 
данных. С этим огромным количеством данных сложно справиться из-
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за проблем с хранением, устойчивостью и анализом. Многие 
компании имеют дело с огромным объемом данных в своих архивах; 
однако они не имеют возможности обрабатывать эти данные. 
Основное применение больших данных заключается в предоставлении 
инструментов обработки и анализа для растущих объемов данных [1]. 

Очевидно, что эту характеристику больших данных можно 
увидеть в различных секторах нефтегазовой промышленности, таких 
как разведка, бурение и добыча. Во время разведки нефти и газа сбор 
сейсмических данных генерирует большой объем данных, 
используемых для разработки 2D и 3D изображений подземных слоев. 
Для морских сейсмических исследований потоковая передача с узким 
азимутом («NATS») использует собранные данные для разработки 
изображений базовой геологии. Широкий азимут («WAZ») - это 
новейшая инновация для сбора большего количества данных и 
разработки изображений более высокого качества. Все эти 
инструменты и инновации генерируют больше данных, которые 
требуют обработки и анализа. На рисунке 1 показан процесс работы с 
большими данными [2].  

Последние инновации в буровых инструментах также 
генерируют большое количество данных во время буровых работ. 
Такие инструменты, как каротаж во время бурения («LWD») и 
измерения во время бурения («MWD»), передают различные данные 
на поверхность в режиме реального времени. 

Оптические волокна в сочетании с различными датчиками в 
настоящее время используются в трубчатых скважинах для 
регистрации различных параметров, таких как давление жидкости, 
температура и состав при добыче нефти и газа. 
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Рисунок 1 – Экосистема работы с большими данными [3] 

 
Центральной проблемой при оценке нефтяных ресурсов 

является оценка распределения по размерам нефтяных и газовых 
месторождений на основе неполных данных обнаружения, которые не 
являются репрезентативными для населения, из которого они 
получены. Действительно, во многих нефтяных регионах большие 
залежи, как правило, обнаруживаются на ранних стадиях разведки, 
тогда как в некоторых областях сочетание таких атрибутов, как 
глубина, площадь и расстояние до транспортных центров влияют в 
большей степени на реализацию. В 1958 году Арпс и Робертс  
предложили модель реализации нефтяных проектов, которая 
постулирует, что вероятность нахождения еще одного поля с 
областью между «y» и «y + dy» в каждом конкретном случае для 
каждой дополнительной пробуренной скважины будет 
пропорциональна: 

 площади «у» таких полей; 
 оставшееся количество неоткрытых полей такого размера. 

n – количество полей; 
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у – области y, найденных после бурения; 
В – полная исследуемая область. 
Обозначая общую площадь бассейна и предполагая, что искомая 

область относительно мала по отношению к «B», он преобразовали 
следующую модель:  

𝑛 = 𝑁 ( 1 − exp    } ),  

Где с –  эффективность разведки в отношении площади бассейна B 
[4].  

Для выборки случайного бурения, константа «c» будет 1. 
Бурение на основе геологического или геофизического объема 
информации дает большую константу «c».  

Арпс и Робертс использовали значение «c» равное 2, и в их 
анализе нижнемеловых полей на восточном фланге бассейна Денвер-
Юлсбург, который занимал площадь 230000 кв. километров [5]. 

Конечно, не все данные являются большими данными, и не вся 
аналитика требуют значительных усилий и организационной модели, 
которые требуются для создания единой модели для анализа больших 
данных. Тем не менее, продвинутая аналитика может сыграть важную 
роль в повышении производительности нетрадиционных, 
традиционных и промежуточных операций в нефтегазовой отрасли. 
Из-за огромного количества буровых установок, требуемых в 
нетрадиционном производстве, и скорости при которой 
производители их строят, большие данные играют важную роль в 
процессах принятия решений, которые генерируют впоследствии 
прибыль [6]. Операторы создают готовые решения каждый день на 
местах, как правило, с ограниченным участием центральных 
подразделений или полных экспертных заключений. Аналитические 
возможности помогают производителям собирать и анализировать 
данные о недрах и географических характеристиках, чтобы улучшить 
их способность характеризовать сланцевые бассейны в деталях, с 
меньшим количеством проб и ошибок. На данный момент существует 
три области, в частности, где передовые аналитические возможности 
могут помочь дать производителям преимущество: 

 Геологический анализ. Подробный анализ геологии 
поверхности и сравнение ее с производительностью скважины может 
помочь компаниям улучшить их способность охарактеризовать 
сланцевые бассейны с меньшим количеством проб и ошибок.  
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 Сравнительный анализ скважин. Аналитика больших 
данных может улучшить процессы управления компаниями всех 
процессов, начиная от бурения и подключения скважин, сокращения 
времени задержки до минимизации количества скважин в процессе. 
Например, посредствам передачи сейсмической активности и 3D-
изображений по оптоволоконным кабелям. 

 Оптимизация. Сбор и анализ большого объема данных, 
включающих – геологические и эксплуатационные данные, каждые из 
которых содержат множество переменных, которые постоянно 
меняются, могут помочь компаниям улучшить и оптимизировать 
параметры бурения, расстояние между скважинами и объемы добычи 
[7].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
языковой иерархии средств современного английского языка, а также 
неоднозначность их словообразовательного моделирования и 
этимологических оснований. Представлены различные трактовки 
понятия системности, которая при изучении семантической 
парадигмы носит скорее ассоциативный и в определенной мере 
субъективный характер, нежели является системностью 
парадигматической модели. Статья исследует случаи употребления 
описанных морфем в оценочном значении, показывает 
неоднозначность состава и вследствие этого невозможность описания 
модели на основе структурных морфологических принципов. При 
этом сами эти суффиксы являются не частью модели, на основе 
которой создаются оценочные лексемы, а лишь одним из средств, 
участвующих в создании лексемы с оценочным значением. 

Ключевые слова: семантические отношения, аксиологическая 
парадигма, семантическая парадигма, языковая оценка, система 
морфолого-словообразовательных средств 

 
Аффиксальный уровень языковой системы представляет, 

пожалуй, наиболее  неоднозначную парадигму средств, служащих 
созданию языковой и речевой оценки. Особое положение аффиксов 
вполне логично объясняется тем, что суффиксы и префиксы, по сути, 
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не являются самостоятельными единицами языка. Так как эти 
морфемы имеют свойство проявляться лишь в составе лексем более 
высокого уровня, то они представляют собой так называемые 
«связанные морфемы». В системе языковой иерархии уровня 
лингвоаксиологических средств аффиксы современного английского 
языка определяют тот или иной номенклатурный ряд средств создания 
оценки. 

Таким образом, аксиоматически с точки зрения общей 
классификации всех аффиксов языка статус морфемы представляется 
в виде средства образования определенной категории, которая 
характеризует статус определенной семантической единицы языка как 
таковой и одновременно выражается в соответствующей рубрике 
«средства создания оценки». 

И.В. Арнольд, например, говорит о таких суффиксах в 
английском языке, как – ard, -ling, -ster, -ton, как об 
«уничижительных» (“derogatory”). Наряду с этим она выделяет 
уменьшительные (“diminutive”) суффиксы, среди которых, 
выделяются уменьшительно-ласкательные (-y/ -ie/ -ey). Таким 
статусом наделяется и суффикс –ette, передающий семантику 
утонченности и элегантности. Что же касается префиксов, то, по 
мнению И.В. Арнольд, некоторые из них «имеют достаточно четко 
выраженную семантику квалификативности» (например, mis-), но 
нельзя «утверждать однозначно, что они передают, например, только 
семантические отношения отрицательной или положительной 
оценочной квалификации, ведь существуют и определенные 
логические отношения противительности» [1, c. 97-99]. 
Действительно, в случае противопоставления trust - mistrust суффикс 
выражает не столько оценочную квалификацию, сколько 
противоположную доверию сторону. Это заметно при сопоставлении 
следующих высказываний: 

John mistrusted Mary for knowing her as liable to play practical 
jokes on people. John did not trust Mary as he knew she was liable to play 
practical jokes on people. Недоверие Мэри со стороны Джона вполне 
объяснимо и вполне оправдываемо в условиях данного контекста.  

В.Ф. Асмус указывает, что данный суффикс окказионально 
может образовывать лексемы с «дерогативной оценочной семантикой, 
например trickster (трюкач, жулик), rhymester (рифмоплет), например: 
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‘If it  please your majesty,’ interrupted he, ‘I will ask a question or two of 
this rhymester’ [2, c. 41].  

Малая продуктивность данного суффикса затрудняет поиск 
таких образований, тем не менее, их наличие подтверждается 
практикой речевого использования. Что касается слова youngster (в 
значении «трудный подросток, как правило, склонный к 
правонарушениям»), то, как уже отмечалось, оно несколько 
выбивается из структурной модели N + -ster = N derog, поскольку оно 
образовано от основы прилагательного. Но, как представляется, 
ведущим фактором его образования является не «структурный, а 
семантический, поскольку в его этимологической основе явно 
прослеживается связь с gangster. В то же время эти слова связаны с 
разными концептами, поскольку объем значения youngster и young 
gangster не совпадает» [3, с. 74], о чем свидетельствует следующий 
пример: 

Mrs Jardino peered nearsightedly at him. ‘Which one were you?’ 
‘The youngest one.’ 
‘Oh, yes. The little gangster’ 
Объективно Томас должен быть квалифицирован как 

youngster, поскольку соседи его знали как драчуна, а не бандита в 
буквальном понимании этого слова. В данном случае gangster 
употреблено экспрессивно и в то же время в оценочно-
квалификативном значении. 

«Неуверенность в истинности суждения маркируется 
модальными операторами: наклонением глагола, вводными словами 
или глаголами пропозиционального отношения. Модальный оператор 
формирует истинностное значение предложения. Область его 
действия – связка, эксплицитная или имплицитная. Связка 
устанавливает отношение между субъектом и предикатом» [4, c. 118]. 

Таким образом, система морфолого-словообразовательных 
средств,  создающих имена прилагательные, глаголы и наречия 
современного английского языка, обладающие оценочной семантикой, 
является весьма обширной. Однако общую картину участия того или 
иного суффикса или префикса в создании такого значения с точки 
зрения на него как элемент семантико-словообразовательной модели, 
в целом можно назвать параллельной в сопоставлении с образованием 
имен существительных в  оценочном значении. 
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Проведенный анализ лингвистического исследования и 
инструментального использования категории оценки показывает, что 
ценностные основания языковой системы носят комплексный 
характер, что позволяет объяснить многие явления с аксиологических 
позиций. Это свидетельствует о ее особом статусе как 
лингвистической содержательной категории. 
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Аннотация: В статье исследуются структурно-
грамматические особенности отобранной автором библиотечной 
лексики русского языка. На основе проведенного исследования автор 
приходит к выводу, что объем отдельных самостоятельных слов 
значительно меньше объема словосочетаний. В результате разделения 
библиотечных словосочетаний на двусловные, трехсловные и 
четырехсловные было обнаружено, что самыми продуктивными 
являются двусловные словосочетания. 

Ключевые слова: русский язык, библиотечная лексика, 
словосочетания 

 
Библиотечная лексика- это слова, которые можно услышать в 

речи библиотекарей, это слова, которые встречаются в учебниках по 
библиотечному делу, в специализированных журналах для 
библиотекарей таких, например, как «Библиотека», «Научные и 
технические библиотеки» [1]. 

Из учебников и журналов по библиотечному делу нами была 
проведена выборка библиотечной лексики в объеме 182 единиц. Из 
них 51 единица – это отдельные самостоятельные слова, н-р, 
библиотека, пользователь, остальные единицы (131 шт.) - это 
словосочетания.  

Словосочетание – единица синтаксиса. Словосочетание 
представляет собой сочетание двух или нескольких самостоятельных 
слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически [2]. 

Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. 
Смысловая связь слов в словосочетаниях устанавливается по 

вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому.  
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В зависимости от принадлежности главного слова к той или 
иной части речи различаются лексико- грамматические типы 
словосочетаний: глагольные, именные и наречные [3]. 

В отобранной нами библиотечной лексике были выявлены 
только именные словосочетания, главным словом в них является имя 
существительное, н-р, библиотечно-информационное обслуживание: 
обслуживание (главное слово) (какое?) библиотечно-
информационное, библиотечно-информационная услуга: услуга 
(главное слово) (какая?) библиотечно-информационная. 

Именные словосочетания библиотечной лексики строятся на 
основе подчинительной связи между словами: 

1. Способом согласования - таким способом связи, при 
котором зависимое слово ставится в тех же формах, что и главное, 
например: зарегистрированный пользователь - зависимое слово 
зарегистрированный стоит в тех же формах (ед.ч., м.р., им.п.), что и 
главное слово пользователь. 

При согласовании с изменением форм главного слова 
соответственно изменяются и формы зависимого слова, например: 
зарегистрированный пользователь (им.п.), зарегистрированному 
пользователю (дат.п.), зарегистрированным пользователем (тв.п.). 

2. Способом управления [2]. Таким способом связи, при 
котором зависимое слово ставится при главном слове в определенном 
падеже, например: электронная библиотечная система ИРБИС 
(им.п.). 

При управлении с изменением формы главного слова форма 
зависимого слова не изменяется, например: электронной 
библиотечной системе (дат.п.) ИРБИС (им.п.).  
 В составе библиотечных терминов были обнаружены сложные 
прилагательные [4]. Сложные прилагательные пишутся через дефис 
или слитно. 

Одним из случаев употребления дефиса в сложном 
прилагательном является вариант, когда сложное прилагательное 
образовано путем сложения равноправных слов, между которыми 
можно поставить союз и: н-р, в словосочетании справочно- 
библиографическое обслуживание сложное прилагательное 
справочно- библиографическое образовано путем сложения двух 
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прилагательных справочный и библиографический, и между ними 
можно поставить союз и.  

Слитно пишутся сложные прилагательные, которые 
образованы на основе словосочетания: н-р, в библиотечном 
словосочетании полнотекстовая электронная версия сложное 
прилагательное полнотекстовая образовано от словосочетания 
«полный текст». 

В зависимости от количества составляющих компонентов 
словосочетания делятся на простые и сложные [3]. 
 Простые словосочетания состоят из двух знаменательных 
слов. Это слово, распространенное одним компонентом, например, 
информационный запрос. Как правило, простые словосочетания 
двусловны. 

Словосочетания сложные состоят более чем из двух 
знаменательных слов. Они представляют собой различную 
комбинацию простых словосочетаний или слова и простого 
словосочетания. Наряду с трехсловными словосочетаниями могут 
образовываться словосочетания четырехсловные, пятисловные и т.д. 
[3-6]. 
 Все библиотечные словосочетания были поделены нами на 
двусловные, трехсловные и четырехсловные; пятисловные 
библиотечные словосочетания в отобранной нами лексике не были 
встречены. 
 Сложные прилагательные и сложные существительные, 
которые пишутся через дефис, рассматривались нами как один 
компонент словосочетания или как отдельная единица. 

Отобранные нами двусловные библиотечные словосочетания 
представлены следующими моделями:  

1) прилагательное + существительное = 91 единица, например, 
дистанционное обслуживание, читательский билет;  

2) существительное + существительное = 8 единиц, например, 
категория пользователей, источник информации;  

3) сложное прилагательное с дефисным написанием + 
существительное = 3 единицы, например, культурно-
просветительское обслуживание, справочно- библиографическое 
обслуживание. 
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Таблица 1 - Модели двусловных библиотечных словосочетаний 
русского языка 

Двусловные библиотечные 
словосочетания русского языка 

количество % 

Прилагательное + существительное 91 89,2% 
Существительное + существительное 8 7,8% 
Сложное прилагательное с дефисным 
написанием + существительное 

3 3% 

Всего 102 100% 
 
Трехсловные библиотечные словосочетания представлены 

следующими моделями:  
1) существительное + сложное прилагательное с дефисным 

написанием + существительное = 7 единиц, н-р, качество 
библиотечно-информационной услуги, вид библиотечно-
информационного обслуживания;  

2) прилагательное + существительное +  
+ существительное = 2 единицы: информационная потребность 
пользователя, электронная доставка документов;  

3) существительное + предлог + существительное +  
+ существительное = 1 единица: обслуживание через сайт 
библиотеки;  

4) существительное + предлог + прилагательное +  
+ существительное = 2 единицы: обслуживание через социальную 
сеть;  

5) существительное + прилагательное +  
+ существительное = 2 единицы: специалист библиотечного дела, 
автоматизация библиотечных процессов;  

6) прилагательное + сложное прилагательное с дефисным 
написанием + существительное = 1 единица: автоматизированные 
библиотечно- информационные системы;  

7) прилагательное + прилагательное +  
+ существительное = 8 единиц, н-р, электронный образовательный 
ресурс, виртуальная справочная библиотека.  
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Таблица 2 - Модели трехсловных библиотечных словосочетаний в 

русском языке 
Трехсловные библиотечные 

словосочетания русского языка 
количество % 

1) существительное + сложное 
прилагательное с дефисным написанием + 
существительное 

7 30,4% 

2) прилагательное + существительное + 
существительное 

2 8,7% 

3) существительное + предлог + 
существительное + существительное 

1 4,3% 

4) существительное + предлог + 
прилагательное + существительное 

2 8,7% 

5) существительное + прилагательное 
+существительное 

2 8,7% 

6) прилагательное + сложное 
прилагательное с дефисным написанием + 
существительное 

1 4,3% 

7) прилагательное + прилагательное + 
существительное 

8 34,7% 

Всего 23 100% 
 

Четырехсловные библиотечные словосочетания представлены 
следующими моделями:  

1) прилагательное + существительное + сложное 
прилагательное с дефисным написанием + существительное = 1 
единица: организационная структура библиотечно- 
информационного обслуживания;  

2) прилагательное + прилагательное +  
+ существительное + существительное = 3 единицы, н-р, электронная 
библиотечная система Ирбис;  

3) сложное прилагательное с дефисным написанием +  
+ существительное + существительное +существительное (имя 
собственное) = 1 единица: научно- методический центр библиотек 
России;  
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4)существительное + существительное +  
+ прилагательное + существительное = 1 единица: оцифровка 
произведений классической литературы. 

 
Таблица 3 - Модели четырехсловных библиотечных словосочетаний в 

русском языке 
Четырехсловные библиотечные 

словосочетания 
количество % 

1) прилагательное + существительное + 
сложное прилагательное с дефисным 
написанием + существительное 

1 16,6% 

2) прилагательное + прилагательное + 
существительное + существительное 

3 50% 

3) сложное прилагательное с дефисным 
написанием + существительное + 
существительное +существительное (имя 
собственное) 

1 16,6% 

4) существительное + существительное + 
прилагательное + существительное 

1 16,6% 

Всего: 6 100% 
 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие 

выводы: 
1. В отобранной нами библиотечной лексике количество 

отдельных самостоятельных слов значительно меньше количества 
словосочетаний (28% от общего объема исследованной нами 
библиотечной лексики). 

2. В результате разделения библиотечных словосочетаний на 
двусловные, трехсловные и четырехсловные было обнаружено, что 
самыми продуктивными являются двусловные словосочетания. 

3. Самыми продуктивными моделями словосочетаний 
оказались модели: «прилагательное + существительное» (91 единица), 
«существительное + существительное» (8 единиц), «существительное 
+ сложное прилагательное с дефисным написанием + 
существительное» (7 единиц). 
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Аннотация: На написание данной статьи нас подтолкнула 
проблема оборота криптовалюты в гражданском праве. Эта проблема 
нам показалась актуальной поскольку в других государствах 
криптовалюта используется в обороте, и нам стало интересно почему 
бы не попробовать применить зарубежный опыт в нашей стране. 
Именно поэтому в данной статье нами рассмотрена проблема 
использования криптовалюты в качестве объекта гражданского права. 
Дано определение термина «криптовалюта». Приведены плюсы и 
минусы её использования. Проанализирован зарубежный опыт. 
Сделаны выводы по проделанной работе 

Ключевые слова : криптовалюта, биткоин, цифровая валюта 
 
Двигателем развития любого общества являются 

инновационные технологии. После появления, они начинают влиять 
на людей, изменять их потребительское поведение, формировать вкус, 
новые потребности, привычки что в дальнейшем приводит к росту их 
влияния на нашу повседневную жизнь. 

Развитие сети интернет привело к тому, что мы можем 
пользоваться как материальной, так и виртуальной валютой. Одним из 
видов цифровых валют является криптовалюта. Криптовалюта – это 
цифровая (виртуальная) валюта, не имеющая физического выражения. 
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Единицей такой валюты является «coin», что означает «монета».  
Особенностью данной монеты является то, что она защищена от 
копирования благодаря зашифрованной информации. Критповалюта 
получила приставку «крипто» в связи с использованием криптографии 
– это алгоритмы и протоколы, которые создают шифр что бы 
информация не была изменена или уничтожена. 

Термин криптовалюта появился после начала использования 
платёжной системы биткоин, разработанная 2009 году Сатоси 
Накамото. Апреле 2011 года Forbes опубликовал статью под 
названием «криптографическая валюта» после чего данный термин 
получил широкое распространение [1]. 

Как известно биткоин является далеко не единственной 
криптовалютой, поскольку на данный момент существует множество 
аналогов, например: Ripple. Zcash. Ethereum, созданный в 2015 году 
программистом русского происхождения Виталием Бутериным. 

Криптовалюта имеет как свои плюсы, так и свои минусы. К 
первым относится: 

1) прозрачность – так как любая транзакция и информация о 
всех операциях открыта любому пользователю; 

2) валюта защищена уникальным кодом в связи с чем её 
нельзя подделать или копировать [2]. 

Из минусов можно выделить следующие: 
1. Недостаточная безопасность – это главный недостаток 

криптовалюты. Аккаунты пользователей подвержены хакерскому 
взлому аккаунта, что приводило к потере миллионы долларов. Взлому 
подвержены были даже целые биржи, из-за чего своих средств 
лишались все пользователи данной биржи. 

2. Цифровая валюта – это нематериальные цифровые коды, на 
которые нет прав собственности. Если они украдены с виртуального 
кошелька, владелец не может ни идентифицировать вора (из-за 
анонимности и децентрализованности), ни подтвердить свое право на 
монеты (из-за отсутствия закона о личной собственности). 
Аналогичная ситуация и в случае, когда транзакции осуществлены на 
имя недобросовестной стороны.  

В октябре 2017 Президент РФ указал, что при использовании 
киптовалют появляются серьезные риски, которые требуют особого 
регулирования, и дал поручение Правительству РФ взять под 
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контроль эмиссмию и майнинг криптовалюты. В том же 2017 году 
Президент РФ встретился с создателем блокчен и криптовалюты 
«Etherium», по содержанию и результатам стало очевидно, что запрет 
на это новое направление развития товарно-денежных отношений в 
РФ вводить никто не собирается. 

В мае 2018 года был внесён законопроект, связанный с 
внесением поправок в Гражданский кодекс РФ [3]. Одним из 
предложений данного законопроекта было дополнить статью 141¹ и 
142² понятиями цифровое право и цифровые деньги [4]. 

Целью введения данных изменений было закрепление в 
гражданском законодательстве понятий, благодаря которым 
образовалась бы основа для регулирования группы экономических 
отношений. 

Однако понятие цифровые деньги не были  закреплены 
законодателем в данном федеральном законе. 

Отказ законодателя от внесения поправок в ГК РФ был 
ознаменован следующими факторами, в число которых вошли: 

1) новый вид финансовых технологий находится в отрыве от 
действующей системы функционирования финансовых институтов 
находящихся в России; 

2) порядок налогообложения на новый сегмент финансовых 
услуг; 

3) адаптация бизнес - моделей для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

4) отсутствие интеграции с финансово техническими – 
компаниями; 

5) недостаточное IT оснащение кредитных организаций; 
6) непроработанный механизм кибербезопасности по 

осуществлению финансовых операций; 
7) инвестиционно - правовой риск; 
8) легализация отмывания денежных средств. 
Исходя из вышеперечисленных наши факторов мы приходим к 

выводу о том, что законодательство РФ не идёт в ногу со временем в 
сфере финансовых технологий, тем самым это не даёт положительных 
результатов для роста экономики государства как в целом так и в 
частном. 
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Практика законодательного регулирования обращения 
криптовалют в отдельных государствах неоднозначна. В целом в мире 
криптовалюта не признана в качестве валюты. Правительствам ряда 
государств приходится присваивать разные статусы или же 
игнорировать существование биткоина и его аналогов из-за 
технологических сложностей контроля его использования. В 
некоторых странах органы государственной власти, реализующие 
программы развития товарно-деренжных отношений и экономической 
политики выразили негативное отношение к использованию 
криптовалюты, Так, в январе 2018 года государственный банк 
Вьетнама вынес решение о запрете эмиссии и использовании 
незаконных платёжных средств в числе которых были цифровые 
валюты. Также криптовалюта запрещена Бангладеш, Боливии и 
Эквадоре. 

В Южной Корее криптовалюта разрешена в обороте. В данной 
стране обязательным является тот факт, что пользователи должны 
использовать авторизированные аккаунты, эксплуататция анонимных 
трейдинговых аккаунтов запрещено. 

Анализируя всё вышесказанное, мы хотим предложить 
внесение в Гражданский кодекс РФ понятие «цифровая валюта. 
Данные изменения законодательно закрепят регулирование 
прогрессивных экономических отношений, которые существуют и 
развиваются практически во всем мире и поспособствуют разрешению  
возникающих правовых споров в сфере  оборота криптовалюты.  

Таким образом, определение цифровой валюты определит 
внесённые в законодательные акты поправки к пониманию 
криптовалюты, что позволит урегулировать данные отношения на 
законодательном уровне и расширит возможности поступления 
дополнительных средств в бюджет. 
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Аннотация: В статье проанализированы вопросы 

классификации побоев с позиции административной преюдиции. 
Изучены и охарактеризованы вопросы классификации побоев. 
Выделены проблемы в связи с применением указанного института. 
Почему важна правильность определения объекта преступления. 
Какие наказания предусмотрены за совершения данного 
преступления. 

Ключевые слова: побои, административная преюдиция, 
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Насильственные преступления, включая побои и истязания, 

стали привычными явлениями в жизни общества. Как правило, побои 
обладают высокой скрытностью, так как распространены в основном в 
семейно-бытовой сфере. 

Представляется, что государство должно обеспечивать 
безопасность граждан от ситуаций, которые приведут к насилию. 

Преступления против здоровья занимают особое место в 
системе преступлений против личности [1-4]. Новизна уголовного 
закона предопределила проблемные вопросы квалификации вновь 
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образованных составов преступлений, одним из числа которых 
признаются побои с административной преюдицией.  

Нанесение побоев подвергнутым административному 
наказанию лицом создает предпосылки для квалификации 
реализованного деяния, руководствуясь ст. 1161 УК РФ. Формула 
уголовного закона предлагает обратить пристальное внимание на 
соблюдение условий точной правовой оценки реализованного деяния.  

Частично переквалифицировав побои, законодатель действует 
противоположно, давая волю преступникам. Преступления и 
правонарушения отграничиваются по принципу общественной 
опасности совершенного деяния, величине причинённого вреда. В 
случае побоев, предусмотренных КоАП РФ и УК РФ, вред одинаков и 
действия тождественны. Одинаковые по своим объективным и 
субъективным признакам деяния не могут быть в одном случае 
правонарушением, а в другом, совершенном лицом, подвергнутым 
административной ответственности за аналогичное деяние, 
преступлением [2].  

Правильное определение объекта преступления позволяет 
точно установить норму уголовного закона, предусмотренную гл. 16 
УК РФ.  

Впоследствии для разграничения сходных составов 
преступлений внимания заслуживает специфика объективной стороны 
преступления, функцию которой в данном случае выполняет 
общественно опасное деяние, характеризующееся нанесением побоев, 
подвергнутым административному наказанию лицом. Состав 
анализируемого преступления по конструкции является формальным. 
Вследствие этого момент окончания преступления сопряжен с 
причинившим физическую боль побоями либо совершением других 
насильственных действий. При этом важное значение имеет не 
наступление предусмотренных ст. 115 УК РФ последствий и 
отсутствие признаков состава преступления, регламентируемого ст. 
116 УК РФ. Ссылочная диспозиция нормы, закрепленной в ст. 1161 
УК РФ, исключает подобную квалификацию при несоблюдении 
одного из названных условий.  

Следующим этапом правильной квалификации  
рассматриваемого состава преступления является обращение к его 
субъективным признакам.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

Ответственность за данное преступление наступает в 
отношении специального субъекта, подвергнутого 
административному наказанию за подобное административное 
правонарушение, достигшему на момент совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста [3].  

Субъективная сторона преступления характеризуется 
умышленной формой вины. Лицо осознает общественную опасность 
реализуемого деяния, предвидит возможность или неизбежность 
причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям и желает этого в момент совершения преступления.  

Нужно отменить административную преюдицию за побои, 
потому что, во-первых, возрастает скрытность побоев, в связи со 
сложностью привлечения к уголовной ответственности по статье 116 
УК РФ, это связано с тем, что возможности административного 
расследования по сравнению с досудебным следствием ограничены. 
Если жертва побоев не знала своего обидчика или хотя бы его место 
нахождения, то административного правонарушителя 
правоохранители искать не будут, так как при административном 
расследовании следственные действия не ведутся. Во-вторых, 
законодатель не установил, в течение какого срока после привлечения 
к административной ответственности за побои правонарушитель 
будет привлекаться за повторное совершение таких действий к 
уголовной ответственности [4-6].  

По общему правилу в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ 
лицо считается подвергнутым к административной ответственности с 
момента вступления постановления о привлечении к 
административной ответственности до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. Следовательно, спустя 
год лицо может вновь нанести побои жертве и быть вновь 
привлеченным к административной ответственности. 
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Аннотация: В данной статье мы попытались раскрыть 

насущные проблемы преступности среди несовершеннолетних и 
совершенствования основных фондов норм уголовного 
законодательства. Это исследование обосновано тем фактом, что 
сегодня молодое поколение в действительности является 
естественным резервом социального развития, а нарушение 
уголовного законодательства молодыми людьми совершается очень 
часто, что указывает на пробелы в правовом и нравственном 
воспитании. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовное 
законодательство, общественное мнение, ответственность, статья, 
воспитательное воздействие, исправление 

 
На территории нашей страны проживает около 146 миллиона 

человек, пятнадцать процентов которого составляют подростки в 
возрасте до 15 лет. Это около 23 миллионов людей, с еще не 
сформировавшимся собственным мнением и пониманием жизни. 
Подростковый период жизни – это, можно сказать, решающая 
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ступенька в формировании  личности человека. Бывает, что подросток 
сбивается с правильного пути и идет на преступления. В уголовно – 
процессуальном праве таких подростков называют исключительными 
подростками, а в уголовном праве отведен целый раздел об уголовной 
ответственности несовершеннолетних [1, с. 2226-2233].  

Детская и подростковая преступность является серьезной 
проблемой для современной России, которую надо искоренять на 
начальном этапе развития. Анализируя преступления, совершенные 
несовершеннолетними лицами, за июнь – декабрь 2019 г.  
Министерством внутренних дел РФ было выявлено 22787 
общественно – опасных деяний, из которых 1181 являлись тяжкими 
преступлениями [2, с. 55-58]. 

Раздел пятый Уголовного Кодекса РФ растолковывает нам 
какая категория граждан является несовершеннолетними; виды 
наказания, которые могут быть назначены несовершеннолетнему 
лицу; применение принудительных мер воспитательного воздействия; 
освобождение от наказания несовершеннолетних и др.  

Согласно действующему законодательству и на основании ст. 
87 УК РФ: «несовершеннолетние - это лица, которым на момент 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
восемнадцать лет». При назначении несовершеннолетнему уголовного 
наказания судебные органы учитывают его условия жизни, 
образование, уровень психического развития, влияние на него 
взрослых и другие характеристики личности, за исключением 
обстоятельств, предусмотренных в статье 60 Уголовного кодекса РФ.  

В отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступления, применяются санкции иного характера, например, в 
виде обязательных воспитательных мер. Несовершеннолетний может 
избежать уголовной ответственности, если совершено 
правонарушение средней или средней тяжести, если суд установит, 
что эта санкция повлияет на его исправление. Обязательные меры не 
подразделяются на основные и дополнительные функции, что 
позволяет самостоятельно назначать одну из них. Самая легкая из мер 
принуждения - это предупреждение, которое не ограничивает 
несовершеннолетнего и не заставляет его платить никакими 
средствами. Уголовный кодекс не говорит нам, когда он должен 
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применяться. Существуют также специальные учебные заведения 
закрытого типа [3, с. 67-72]. 

Один из назначаемых видов – это штраф. Если 
несовершеннолетний имеет регулярный доход или какую-либо 
недвижимость, штраф будет взиматься непосредственно с него. В тех 
случаях, когда человек не имеет регулярного дохода или имущества, 
штраф может быть наложен на его родителей или законных 
представителей, но только с их согласия. Возникает вопрос: кто будет 
платить штраф, если несовершеннолетний не имеет регулярного 
дохода и имущества, а также нет законных представителей? 
Уголовное право предусматривало такие обстоятельства. При 
отсутствии стабильных доходов, активов и законных представителей 
суд не может наложить на этого человека штраф. На этом основании 
суд наложит альтернативную форму наказания. 

Кроме того, одним из видов санкций является лишение права 
заниматься определенной деятельностью. Исходя из практики 
судебных процедур, это наказание назначается судом довольно редко, 
а именно, согласно статистике, примерно в 5-7% случаев. Лишение 
права осуществлять определенные виды деятельности может 
считаться основной санкцией на срок от одного года до пяти лет и 
дополнительной на срок от шести месяцев до трех лет для лиц, 
достигших возраста 16 лет. Согласно части 2 ст. 47 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, данное наказание может применяться 
в качестве дополнительного штрафа на срок до 20 лет в случаях, 
специально предусмотренных статьями особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Изучив судебную практику с 2014 по 
2017 год, мы можем сделать вывод, что эта мера применяется не как 
основной вид наказания, а только как дополнительное наказание [4, с. 
629-639]. Проанализировав статистику этой меры наказания, можно 
сказать, что она неэффективна в судебной практике и не нуждается в 
консолидации в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Наиболее распространенная санкция в Уголовном кодексе 
Российской Федерации в отношении несовершеннолетних - 
исправительные работы. По нашему мнению, эта мера была введена 
для непосредственного влияния на преступника, привлечения его к 
работе, помимо вычета из его доходов определенного процента в 
пользу государства. Обратите внимание, что эта мера не может 
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применяться к лицу, которое на момент вынесения решения суда не 
достигло возраста 15 лет. Основная цель этого вида наказания - 
исправить человека к лучшему и изолировать его от дальнейших 
криминальных нападений. Исправительные работы относятся к 
совершению преступлений малой или средней тяжести. Осужденные 
молодые люди могут быть наказаны исправительными работами на 
срок от двух месяцев до одного года, о чем свидетельствует часть 4 ст. 
88 Уголовного кодекса [5, с. 761-766]. Интересным фактом об этом 
виде наказания является то, что максимальное наказание для 
несовершеннолетних правонарушителей составляет половину 
наказания для взрослых. Учитывая это, можно отметить гуманность 
российской уголовной политики по отношению к 
несовершеннолетним. Однако, согласно уголовному законодательству 
Российской Федерации, процент удержания заработка для 
несовершеннолетних и взрослых правонарушителей одинаков (статья 
50, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации). По нашему 
мнению, законодатель должен обратить внимание на этот инцидент и 
изменить процент вычетов из заработка. Также важно отметить, что в 
соответствии с Постановлением Пленума Вооруженных Сил 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения уголовных наказаний судами Российской Федерации» 
место отбывания наказания для несовершеннолетних не должно быть 
отражено в приговоре. Это определяется исполнительно-уголовной 
инспекцией в зависимости от основного места работы лица при 
исполнении приговора. Если мы обратимся к судебной статистике, мы 
увидим небольшой процент практики применения этой меры. В 2019 
году этот вид санкций применялся судами в 21,4% случаев [6, с. 235-
239]. Однако следует отметить, что при назначении наказания 
исправительных работ не было ошибок при изучении дел, 
подлежащих обобщению. 

Обязательная работа как один из видов наказания 
осуществляется осужденным лицом с целью общественно полезной 
работы для государства. Следует отметить, что во время вынесения 
приговора судья должен изучить распорядок дня правонарушителя, 
выбирая время и продолжительность работы, которая является для 
него обязательной. Это связано с тем, что осужденному должна быть 
предоставлена обязательная работа, то есть из-за его физического 
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состояния, развития, здоровья и других жизненных факторов. Такая 
работа также определяется исходя из распорядка дня, так как она 
должна выполняться в свободное личное время. Они не должны 
мешать учебе и другим нагрузкам на осужденного. Под бременем 
осужденного понимается спорт, хобби, амбулаторное лечение и 
многое другое. Приговор для несовершеннолетних сокращается на 
треть, т.е. минимальный срок составляет 40 часов, а максимальный - 
не более 160 часов. Законодатели устанавливают продолжительность 
работы и ограничивают несовершеннолетних по возрасту. Для 
осужденных, у которых возраст от 14 до 15 лет – не более 2 часов в 
день, с возрастом от 15 до 16 -  не более 3 часов в день и тем, кому на 
момент вынесения приговора уже 16-18 лет – не более 4 часов в день. 
Исходя из этих положений, следует отметить гуманность уголовной 
политики в отношении несовершеннолетних, сократив время 
обязательных работ и обозначив границы их ежедневной 
продолжительности [7, с. 106-111]. Если лицо уклоняется от 
назначенного судом наказания, оно может быть заменено арестом или 
лишением свободы. Расчет следующий: восемь часов обязательных 
работ будут равны одному дню ареста или тюремного заключения в 
соответствии с уголовным законодательством. Порядок исполнения 
таких взысканий указан в статьях 25-30 УИК Российской Федерации. 
Обязательная работа отличается от исправительной работы во 
времени, а также от места исполнения судебного решения. Еще одной 
характерной чертой обязательных работ является отсутствие 
удержания процентов с заработной платы осужденного, они 
бесплатны. В 2019 году этот вид наказания использовался судами в 
29,1% случаев. Согласно отчету о работе общих судов по уголовным 
делам, в качестве штрафа, за который была выбрана обязательная 
работа, процент ее использования выше, чем процент работ.  

Ограничение свободы, заключающееся в установлении 
осужденным лицом ограничений и обязательств по уголовному 
законодательству, является одной из мер наказания для 
несовершеннолетнего. Около 60% преступлений, совершенных 
несовершеннолетним лицом, в отношении которого была избрана 
мера наказания в виде ограничения свободы, направлены против 
собственности другого лица. Срок действия этой меры составляет от 
двух месяцев до двух лет и присуждается в форме основного 
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предложения. Осуществляется контроль со стороны уголовного 
исполнителя по месту жительства осужденного несовершеннолетнего. 
Проверка проводится в любое время дня, кроме ночи, поскольку 
ночное посещение может причинить неудобства людям, живущим с 
заключенным. Допустим в Белоруссии проверка может проводиться 
ночью. Такие посещения происходят в основном не реже двух раз в 
месяц [8, с. 139-143]. По данным судебной статистики о применении 
этого приговора, его актуальность в судебной практике можно 
отметить: 2011 год - 655, 2013 год - 962, 2015 год - 573, 2017 год - 685. 
По нашему мнению, применение этой меры более эффективнее 
других, за исключением тюремного заключения. Поскольку подростки 
не несут тяжелое бремя семейных и рабочих обязанностей, у них 
больше свободного времени, чем они хотели бы провести с друзьями в 
прогулках, поездках и т. д. 

Самым суровым наказанием, которое может быть применено к 
несовершеннолетнему, является тюремное заключение. Оно может 
быть назначено лицу в возрасте до 16 лет на срок не более 6 лет. Если 
особо тяжкое преступление совершено одной и той же категорией 
лиц, тюремное заключение может быть назначено на срок более 10 
лет, но при условии отбывания наказания в исправительных колониях. 
Это наказание не распространяется на лиц в возрасте до 16 лет, 
которые совершили преступления малой или средней тяжести, а также 
совершили преступления малой тяжести впервые. В наше время 
наблюдается тенденция к уменьшению цели этой меры. В 2013 году 
было назначено 25 236 несовершеннолетних, в 2016 году - 17685, в 
2017 году - 8644, в 2018 году - 3955. Можно предположить, что 
снижение показателей указывает на увеличение использования 
альтернативного наказания в отношении лишения свободы. 
Эффективность этого наказания обсуждается среди ученых и 
политиков. С одной стороны, она воспитывает преступника и 
подавляет его дальнейшие незаконные действия [9, с. 105-107]. С 
другой стороны, это негативно сказывается на самом преступнике, 
который находится под влиянием негативных условий лишения 
свободы, что влияет на его поведение и образ мышления. 

Проанализировав каждую меру наказания 
несовершеннолетних в уголовном праве, мы можем прийти к выводу о 
гуманитарной политике уголовной системы в целом. Законодатель 
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учел все особенности этой категории людей. Однако каждое наказание 
имеет свои противоречивые моменты, которые требуют дальнейшего 
разъяснения, что, в свою очередь, усложняет действия суда при 
вынесении приговоров.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению 

организационных и процедурных аспектов привлечения сотрудников 
прокуратуры к различным видам ответственности: уголовной и 
административной и причин совершения правонарушений. А также 
эффективность мер, применяемых к правонарушителям. Порядок и 
особенности привлечения сотрудников прокуратуры. Рассмотрены 
наиболее опасные преступления, совершенные сотрудниками органов 
прокуратуры, в чьи непосредственные обязанности входит борьба с 
преступностью. Что необходимо в целях совершенствования и 
укрепления служебной дисциплины, воспитания прокурорских 
работников. 

Ключевые слова: ответственность сотрудников прокуратуры, 
юридическая ответственность, административная ответственность, 
уголовная ответственность, служебная дисциплина 

 
Деятельность органов прокуратуры призвана обеспечивать 

верховенство закона на всей территории Российской Федерации. На 
прокурорских работников как на федеральных государственных 
служащих распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные федеральным законодательством. Тем не менее, 
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реалии жизни свидетельствуют о том, что не все сотрудники 
прокуратуры соблюдают данные требования.  

На данный момент полномочия и ответственность прокуроров 
– это целый комплекс уникальных для данного случая возможностей и 
обязанностей, которые применяются служащим в процессе 
осуществления надзора. Это может быть дисциплинарная и 
административная ответственность.  

При помощи своей компетенции и ответственности в ряде 
определенных дел и случаев, прокурор занимается выявлением, а 
также предупреждением и, конечно, устранением различных 
вариантов и видов нарушений определенных предписаний 
юридического характера. Рабочая деятельность сотрудника-прокурора 
также направлена на то, чтобы установить причины преступных 
деяний, а также причины тех условий, которые способствуют 
совершению.  

Также сотрудник прокуратуры привлекает к ответственности 
еще и тех граждан, которые смогли допустить правонарушения. 
Поэтому административная и дисциплинарная обязанности и 
ответственность делится на три различных группы: Предупреждение 
правонарушений со стороны граждан; Выявление правонарушений, а 
также условий и причин этих правонарушений, способствующих их 
совершению; Устранение различных правонарушений.   

Полномочия таких сотрудников, как прокуроры, обеспечивают 
установление настоящих сведений о приключившемся 
правонарушении, а также о методе свершения правонарушений и тех 
гражданах, которые несут ответственность за совершенные 
правонарушения. Помимо этого, сотрудник прокуратуры также имеет 
право и занимается тем, что выявляет размеры причиненного 
возможного вреда, а также занимается установлением конкретных 
причин, событий и обстоятельств, приведших к нарушениям. 
Получение информационных данных о правонарушении может 
происходить несколькими различными методиками. В частности, 
прокуратура и надзорные органы над прокуратурой занимаются 
непосредственной идентификацией и обнаружением фактов 
совершенного правонарушения, а также путем запросов и изучения 
документов. Еще один способов – это оформление всех этих действий 
посредством специалистов и физических лиц.   
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 В КоАП РФ [1] не содержится отдельных разделов 
административной ответственности государственных служащих, в том 
числе и прокуроров. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что 
прокурор несет ответственность в общем порядке. Учитывая особый 
статус прокурорских работников, законодатель установил особый 
порядок проверки сообщений о правонарушениях совершенных 
прокурором. Как уже отмечалось выше, проверка сообщений о фактах 
правонарушения, совершенного прокурорами, является 
исключительной компетенцией органа прокуратуры РФ. В случае 
административного задержания работников прокуратуры 
сотрудниками полиции необходимо соблюдать четкий порядок, 
который закреплен в утвержденном Приказе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 664 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного движения» в п. 291 установлено, что 
в случае выявления сотрудником достаточных данных, указывающих 
на то, что лицо совершило административное правонарушение, 
являясь государственным служащим, к указанному лицу принимаются 
меры по обеспечению производства по административному 
правонарушению и осуществляется привлечение данного лица к 
административной ответственности в соответствии с особыми 
условиями, установленными Конституцией РФ и Федеральным 
законодательством [4].  

Нормы уголовно-процессуального законодательства о 
привлечении к уголовной ответственности специальных субъектов 
судопроизводства в целом направлены на создание дополнительных 
гарантий их неприкосновенности и независимости. Однако 
положительный фактор такой неприкосновенности в случае 
совершения ими деяния, имеющего признаки преступления, при 
несовершенстве норм уголовного судопроизводства приводит к 
отрицательным результатам. 
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Не будем подробно разбирать весь раздел 17 УПК РФ [2], 
посвященный особенностям производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий перечисленных там лиц.  

Наиболее опасны преступления, совершенные сотрудниками 
органов прокуратуры, в чьи непосредственные обязанности входит 
борьба с преступностью. Как показывает практика, ввиду 
специфичности статуса указанных лиц, обусловленного гарантиями 
неприкосновенности при совершении ими преступных деяний, 
уголовные дела могут быть возбуждены, но впоследствии 
прекращены, и сотрудник прокуратуры «может отделаться» лишь 
дисциплинарным взысканием. В качестве одной из причин также 
можно указать недостаточный уровень правовой регламентации 
вопроса привлечения к уголовной ответственности прокурорских 
работников, производства следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий.  

Порядок и особенности привлечения сотрудников 
прокуратуры как к административной, так и к уголовной 
ответственности регламентирован статьей под номером 42 ФЗ № 
2202-1 «О прокуратуре» [3]. Этот федеральный закон был принят 17 
января 1992-го года. В данном федеральном законе о привлечении 
прокурора и работников отмечены некоторые важные моменты. В 
частности, там отмечено, за что могут в прокуратуре привлечь к 
ответственности. Всего определяется несколько моментов, которые 
связаны с этими процессами: Проверка сообщений о случившемся 
правонарушении, совершенном прокурором, относится к 
исключительной компетенции прокурорских органов; 
Недопустимыми являются такие процессы, как привод, задержание, а 
также личный досмотр сотрудника-прокурора, а также досмотр 
личных его вещей и используемого этим прокурором транспорта. 
Однако, если говорит о втором случае, то в досмотре есть свои 
уникальные исключения, которые касаются тех случаев, которые 
предусмотрены федеральным законодательством для обеспечения 
максимально возможной безопасности других граждан и задержания в 
процессе преступления.   

Таким образом, в целях совершенствования и укрепления 
служебной дисциплины, воспитания прокурорских работников 
необходимо ежемесячно принимать меры по укреплению служебной 
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дисциплины, реализации программ профессиональной подготовки 
сотрудников по внедрению современных технологий, связанных с 
проведением психофизиологических исследований сотрудников 
органов прокуратуры. Также необходимо применять на практике 
наиболее эффективную форму работы с молодыми – наставничество. 
При этом работу с кадрами следует рассматривать как один из 
главных инструментов повышения результативности деятельности 
всей прокурорской системы. Прокурорские работники и 
государственные служащие должны профессионально, 
интеллектуально и психологически быть готовыми к работе в 
условиях высокой нагрузки и добросовестно выполнять служебные 
обязанности. 

 
Список литературы 

 
[1] "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // 
"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

[2] "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // "Собрание 
законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921, 

[3] Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 06.02.2020) 
"О прокуратуре Российской Федерации" // "Собрание 
законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472, 

[4] Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017) 
"Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного движения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.10.2017 N 48459) // "Российская газета", N 232, 
13.10.2017. 

 
© М.А. Третьякова, Т.В. Лубунец, 2020 

 
  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

УДК 349.6 
 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
 

М.Д. Григорьева, 
студент 4 курса, напр. «Юриспруденция» 

Н.А. Ронжина,  
ст. преп. 

В.К. Тадевосян, 
студент 4 курса, напр. «Юриспруденция», 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова  
филиал Российской таможенной академии,  

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: В статье исследуются вопросы 
правоприменительной деятельности таможенных органов и их 
должностных лиц при назначении административных наказаний за 
нарушения таможенных правил. В целях выявления специфических 
признаков, авторами проанализированы  особенности реализации 
наказаний на этапе рассмотрения дел уполномоченными  
должностными лицами таможенных органов. 
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Административное наказание за нарушение таможенных 

правил является важнейшей юрисдикционной категорией, выступая в 
качестве меры ответственности,  инструмента принудительного 
воздействия и материального эквивалента реакции государства на 
совершенный проступок. Через призму назначенных наказаний 
достигаются цели привлечения к юридической ответственности в 
области таможенного дела (правовосстановительные, карательные, 
воспитательные). Именно поэтому, процедуры реализации 
административных наказаний (выбор вида, установление и 
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обоснование величины) – крайне важный момент в таможенном 
юрисдикционном процессе.  

Действующим законодательством об административных 
правонарушениях (далее - АП) не выработано терминологического 
единства в отношении процедур реализации административных 
наказаний, для чего чаще всего используется понятие «назначение 
административного наказания». Так же отсутствует единообразное 
понимание ее границ и этапов. В  широком смысле она 
воспринимается, как правоприменительная деятельность, реализуемая 
на стадиях возбуждения и рассмотрения дел об АП, более узком – как 
этап официального постановления наказания на стадии рассмотрения.   

Как основание юридической ответственности, нарушение 
таможенных правил (далее – НТП) – это противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, 
направленное на нарушение актов, составляющих таможенное право 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), норм 
законодательства РФ о таможенном деле, за которое главой 16 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность [1ст.ст. 16.1-
16.24]. 

Таможенный кодекс ЕАЭС Евразийского экономического 
союза устанавливает приоритет национального юрисдикционного 
законодательства: таможенные органы ведут административный 
процесс (осуществляют производство) по делам об административных 
правонарушениях и привлекают лиц к административной 
ответственности в соответствии с законодательством государств-
членов [2, ст. 354]. 

Таможенные органы реализуют рассматриваемую 
деятельность, опираясь на положения норм КоАП РФ, с соблюдением 
общих принципов назначения административного наказания: 
законность [1, ст. 1.6], справедливость, индивидуализация, 
недопустимость освобождения правонарушителя от исполнения 
возложенной на него обязанности [1, п. 4 ст. 4.1], недопустимость 
назначения наказания дважды за одно и то же АП [1, п. 5 ст. 4.1], 
презумпция невиновности, а также принцип своевременности и 
оперативности воздействия. 

В рамках указанной деятельности должностные лица 
таможенных органов наделены полномочиями в отношении трех 
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видов наказаний, содержащихся в санкциях статей главы 16 КоАП 
РФ: предупреждение [1, ст. 3.4], административный штраф [1, ст. 3.5] 
и конфискация орудия совершения или предмета АП [1, ст. 3.7]. По 
первым двум видам должностные лица обладают полной 
компетенцией (назначают самостоятельно), по «конфискации» -  
ограниченной компетенцией, наказание не назначают, передают 
материалы дела об АП на рассмотрение в суд. 

По данным таможенной статистики за 2018 год, рейтинг 
частоты  применения наказаний за нарушение таможенных правил 
таков [3]: 

1  место – административный штраф, 75 240 дел об АП (доля 
– 53%); 

2  место – предупреждение, 47 831 дел об АП (доля – 34%); 
3 место – конфискация орудий совершения и/или предметов 

АП, 17 282 дел об АП (доля – 12%); 
4 место - административный штраф с конфискацией, 2 099 дел 

об АП (доля – 1%). 
Так, предупреждение применяется в случаях, 

предусмотренных санкциями статей гл. 16 КоАП РФ. Как правило, 
предупреждение выносится в случаях, если было впервые совершено 
правонарушение в области таможенного дела при отсутствии 
причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью людей, объектам растительного и животного мира, 
окружающей среде и пр. [3].  

В данном случае должностные лица таможенных органов 
достаточно активно применяют правовую конструкцию замены 
штрафа предупреждением в отношении участников ВЭД, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства [1, ст. 4.1.1]. 

При применении административного штрафа помимо 
фиксированной в законе денежной суммы (для граждан – до пяти 
тысяч рублей), штраф может взиматься и кратно стоимости предмета 
АП на момент его окончания или пресечения. Штраф может быть 
кратен незадекларированной сумме наличных денежных средств и 
(или) стоимости денежных инструментов, согласно ст. 16.4 КоАП РФ. 

Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения применяется как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного административного 
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наказания и назначается лишь судьей. Согласно ст. 3.7 КоАП РФ 
конфискация орудия совершения или предмета АП – это 
принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации 
не изъятых из оборота вещей. В большинстве составов АП  гл. 16 
КоАП РФ, санкции предусматривают совместное наложение 
административного штрафа и конфискацию.  

При назначении административного наказания наибольшее 
влияние на вид и величину наказания оказывают обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность [1, ст. 4.2], а также 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность [1, 
ст. 4.3]. Назначая административное наказание за НТП, необходимо 
учитывать наличие свидетельств добровольного прекращения лицом 
противоправного действия (бездействия), добровольного устранения 
нанесенного вреда и (или) предотвращения наступления вредных 
последствий правонарушения в материалах дела. 

Механизм назначения наказания содержит элемент 
индивидуализации, включающий факторы, отягчающие и 
облегчающие ответственность лиц [4]. На практике при рассмотрении 
дел данной категории применяются следующие смягчающие 
обстоятельства: раскаяние лица, предотвращение им вредных 
последствий правонарушения, оказание содействия при производстве 
по делу, а также достижение правонарушителем совершеннолетия или 
наличие на его иждивении малолетних детей. 

Среди отягчающих обстоятельств учитывается в основном 
повторное совершение однородного правонарушения, если за 
совершение первого правонарушения лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по которому не истек годичный срок 
со дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания. 

В заключении следует отметить, что административно-
юридикционный процесс с участием таможенных органов их 
должностных лиц на этапах назначения наказаний не обладает 
существенной спецификой и в большей мере ориентирован на общие 
стандарты КоАП РФ.  
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Российский государственный гуманитарный университет,  

г. Москва 
 

Аннотация: Изучив законодательство этого периода, автор 
пришел к выводу, что наиболее значительное реформирование 
институт свидетельствования претерпел именно с появлением 
Соборного Уложения 1649 года. В процессе реформирования не 
только изменилась терминология, но и начал складываться институт 
свидетельского иммунитета, было закреплено несколько видов 
свидетельских показаний, увеличилось число субъектов, допускаемых 
в качестве этой процессуальной фигуры в процесс, изменился 
характер и содержание повального обыска. Ряд изменений носили 
крайне прогрессивный характер.  

Ключевые слова: видок, послух, свидетель, повальный обыск, 
свидетельский иммунитет 

 
Появление Соборного Уложения 1649 года как правового 

документа интересно не только тем, что в нем продолжает 
усугубляться разница между обвинительным и розыскным процессом, 
что отмечают многие исследователи (Н.В. Сидорова, А.В. Макеев), но 
и тем, что как пишет В.О. Ключевский, была предпринята попытка 
создания равного суда и для простолюдинов, и для бояр без льгот и 
изъятий в подсудности, хотя и с неравным наказанием за 
совершенные преступные деяния» [1, с. 253]. Применительно к 
изучению института свидетельствования интересным представляется 
тот факт, что впервые употреблен современный термин свидетель, а 
не послух, как ранее. Впервые зарождается присягание, 
знаменовавшееся крестным целованием, причем оно предполагалось 
не только для христиан, а для представителей разных религиозных 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

конфессий, но присягать они могли по-разному, каждый по-своему 
(«всяк по своему»).  

В целом правовое положение свидетелей было довольно 
подробно регламентировано, как и виды свидетельских показаний (то, 
что ранее называлось, как говорил М.А. Чельцов-Бебутов, «старым 
послушеством»), применявшихся в процессе. М.А. Чельцов-Бебутов 
насчитывает их четыре вида [2, с. 677]. Причем была специальная 
норма (ст.172 главы Х), которая подчеркивала, что свидетельствовать 
можно о том, чему сам был очевидцем: «А будет которая ссылка по 
допросу скажет, что он про которое дело слышал от людей, а сам того 
дела не ведает, и та ссылка не в ссылку» [3, с. 80].  

Первый вид свидетельских показаний – ссылка из виноватых. 
Это приглашение в процесс одного из свидетелей, причем 
пригласившая его сторона обязалась принять его показания, даже если 
они будут не в его пользу и, соответственно, признать себя виновным. 
В.Д. Спасович утверждал, что уровень доверия к свидетелям со 
стороны суда был очень низок, они считались членами партии той 
стороны, которая их пригласила в процесс и в процессе 
противоборствовали [4, с. 13-14]. Отметим, что в отношении 
некоторых субъектов ссылка не принималась, например, если когда-то 
холоп был отпущен на свободу, то затем бывший хозяин не мог 
привлекать его в процесс для свидетельствования, вернее, мог, но 
такая его ссылка судом не принималась. Часто давались ссылки на 
родителей, прочих родственников, детей. Считалось, что к таким 
ссылкам стоит относиться подозрительно.  

Но из этого правила были и исключения: так, если ссылка из 
виноватого была на родителей (одного или обоих) противоположной 
стороны, то их надо было допрашивать обязательно, и именно на 
основании их показаний следовало решить дело (ст. 176): «А буде на 
суде ответчик пошлетца на исцова отца, или на матерь, или истец 
пошлется на отвечикова отца, или матерь, и по тем ссылкам отца и 
матерь допрашивати, и никому отца и матери на суде не отводити, и 
дело вершить отцовою и матернею скаскою» [3, с. 80-81]. Тогда как, 
такая же ссылка, но на жену противоположной стороны (со стороны 
истца на жену ответчика и наоборот) не только не приводила к 
итоговому решению дела на основании её «скаски», таких свидетелей 
вообще запрещалось допрашивать. В данном случае наблюдается 
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некоторая внутренняя противоречивость между положениями этого 
акта, на которую обратили внимание не только мы, но и другие 
исследователи, например И.В. Дворянсков, А.И. Друзин, А.И. Чучаев 
[5, с. 99]: в одной статье (ст. 173) говорилось, что показаниям женщин 
можно верить, если перед их дачей она прошла обряд крестного 
целования перед образом: «А будет где доведетца в обыску или в 
допросе спрашивать боярских людей, или крестьян, или женский пол; 
и их во всяких делах допрашивать по государеву крестному целованью 
пред образом божиим для того, чтобы они сказывали правду, как им 
стать на страшном суде Христовом», в других случаях (ст. 177) она ни в 
коем случае не допускалась в качестве свидетеля против своего мужа, 
независимо от направленности её показаний, потому что женщине 
нельзя в принципе доверять: «А будет на суде ответчик пошлется на 
исцову жену, или истец пошлется на ответчикову жену, и по таким 
ссылкам жены не допрашивати». 

Второй вид свидетельских показаний – общая ссылка, в 
концепции М.А. Чельцова-Бебутова, тогда как В.Д. Спасович, 
например, не разделял эти виды свидетельских показаний, считая, что 
разняться они только способом восприятия доказательств судом и 
легитимации их для суда. Сущность общей ссылки заключалась в том, 
что о вызове в суд конкретных свидетелей заявляли обе стороны 
(часто в отношении одних и тех же лиц). Но их показания 
принимались судом, только в том случае, если каждая из сторон 
давала своё согласие на принятие данных таким свидетелем 
показаний, т.е. соглашалась их не оспаривать, и только тогда они 
приобретали в глазах суда надлежащую юридическую силу. 
Анализируя данное доказательство, А.П. Куликовский утверждает, 
что, по-видимому, в практике были случаи ложных показаний, 
несмотря на наказании за лжесвидетельство (которое сохранялось 
таким же, как оно было предусмотрено в Судебнике 1550 года, т.е. с 
возможностью возложения на лжесвидетельствующего свидетеля всех 
расходов по делу), в случае расхождении свидетельских показаний 
содержательно верить следовало фактам, установленным из 
большинства показаний [6]. 

Третий вид свидетельских показаний – «скаска» свидетелей 
практически, свидетельские показания в их современном понимании, 
по тексту Уложения встречаются упоминания и о показаниях таких 
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свидетелей (ст.ст. 158, 159 Х главы), и специфика допроса (ст.ст. 172, 
173 Х главы) таких свидетелей, причем упоминание их идёт и за 
рамками общей ссылки, и ссылки из виноватого, и за рамками 
повального обыска. 

Повальный обыск, регламентированный в ст. ст. 161-167 
Главы X, будучи установлен ранее, в этот период применялся как 
одно из основных средств доказывания, но имел субсидиарное 
значение, т.е. его использовали, только если не было ссылки из 
виноватого или общей ссылки, а обстоятельства дела установить надо 
было, поэтому привлекались специальные «обыскные люди». 
Таковыми могли стать любые субъекты, вне зависимости от 
социального статуса или религиозных верований и даже от гендерных 
признаков: «...посылати сыскивати повалным обыском всяких чинов 
многими людьми безотводно, архимариты и игумены и старцы, по 
иноческому обещанию, а протопопы и попы и диаконы, по священству, 
а дворяны и детьмя боярскими и всякими служилыми и посадскими 
людьми, и дворцовых сел, и черных волостей старосты, и целовалники, 
и крестьяны, и вотчиниковыми и помещиковыми прикащики и старосты, 
и целовалники, и крестьяны, и всяких чинов русскими людьми по 
государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси 
крестному целованию, а князи, и мурзы, и татары, и чювашею, и 
черемисою, и вотяки и всякими ясачными людьми по их вере по шерти» [3, 
с. 77-78]. Однако показаниям женщин и лично зависимых доверяли 
менее, чем мужчинам и лично свободным, на чем акцентировалось 
внимание при восприятии показаний. Отметим и еще одну 
особенность, указанную Ф.Б. Мухаметшиным: «Чем крупнее был иск, 
тем более значительным должен был быть социальный статус у 
свидетелей по этому иску» [7, с. 152]. Значимость социального статуса 
свидетеля подчеркивается по многих работах. Например, А.П. 
Куликовский отмечает, что показания незнатных людей могли 
приравниваться к показанию одного знатного [6]. 

Применялся повальный обыск и по обычный делам в рамках 
обвинительного процесса, результатом чего был проигрыш/выигрыш 
дела для одной из сторон, и по государственным преступлениям, 
которые обладали большей степенью общественной опасности, и для 
которых уже применялся розыскной процесс, они влекли для 
проигравшего пытки и смертную казнь: «А будет в обыску про них 
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скажут, что они лихие люди, и их по тем обыском пытати. Да будет 
они с пытки в розбое и в убийстве повинятся, и их казнити смертью, а 
животы их продати в выти. А пытати оговорных людей в розбое в первые, 
и в другие, и в третие накрепко» (ст.38) [9, с. 125].  

Стоит обратить внимание, что процедура проведения 
повального обыска была усовершенствована в изданных 22 января 
1699 г. новоуказных статьях «О татебных, разбойных и убийственных 
делах», которые и считались государственными преступлениями, 
имевшими значительную степень общественной опасности в силу  
своей тяжести. По этим новоуказным статьям проводился повальный 
обыск, но не в значении массового опроса о репутации обвиняемого, 
а, видимо, как способ поиска доказательств для обвинения в 
совершении преступления конкретного субъекта, т.е. изменился 
характер этого действия: проводился он на территории около 20 верст, 
отдельно опрашивались обычные лица и лица духовные, показания 
отбирались индивидуально, перед их дачей приносили присягу, за 
лжесвидетельство или отказ от дачи показаний могли применить 
наказания. 

В ст. ст. 33, 47 Главы XXI появился новый вид показаний, 
часть исследователей трактуют его как свидетельские показания, а 
часть – как показания обвиняемого. Мы, ориентируясь на труды И.Я. 
Фойницкого, считаем, что здесь речь идет о развитии этого института, 
впервые закрепленного в Судебнике 1550 года. Его называют - 
языческие (язычные) молки. Это показание имело временные 
ограничения: оно должно было быть получено в течение полугода с 
момента поимки и заключения в тюрьму обвиняемого. И.Я. 
Фойницкий трактует его как обычные свидетельские показания и не 
берет во внимание способ их получения. М.А. Чельцов-Бебутов, 
скорее, считает их показаниями обвиняемого, которые тот дал на себя 
в течение полугода пребывания в остроге и под пытками. Признавался 
обвиняемый в совершении татьбы и/или разбоя. Н.В. Сидорова 
считает молку свидетельскими показаниями, и пишет, что пойманные 
давали их не в отношении себя, а в отношении других участвующих в 
деле субъектов [10, с. 33-34]. Она считает, что эти показания можно 
считать сделкой (соглашением), проводя аналогии с английским 
правом, в котором такая сделка появилась в XVIII веке. Конечно, 
прямой аналогии здесь нет, поскольку в английском праве как раз 
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пытку применять при такой сделке запрещали, в отличие от русской 
действительности, где она активно применялась. 

Н.Ю. Волосова, утверждает, что именно с этого периода мы 
можем говорить о начале складывания института свидетельского 
иммунитета [11]. В её словах есть доля истины, и они подтверждаются 
данными и других исследователей. Например, М.А. Чельцов-Бебутов 
тоже пишет, что не допускалось свидетельствование детей против 
родителей, жены против мужа, холопов против господ. Мы склонны 
солидаризироваться с этими исследователями, поскольку наш анализ 
нормативно-правовых актов тоже позволяет прийти к именно такому 
выводу. 

Итак, наиболее значительное реформирование институт 
свидетельствования претерпел в середине XVII века с принятием 
Соборного Уложения, когда не только изменилась терминология, но и 
произошло закрепление нескольких видов свидетельских показаний 
(ученые насчитывают от трех - до пяти, в зависимости от разницы их 
трактовок), увеличилось число субъектов, допускаемых в качестве 
этой процессуальной фигуры в процесс, изменился характер и 
содержание повального обыска: от выявления репутационных 
критериев и образа жизни обвиняемого - к формированию нового 
доказательства, позволяющего установить виновность конкретного 
субъекта. В законодательстве этого периода, несмотря на наслоения 
нескольких эпох в правовых положениях, содержится ряд новелл, 
которые можно счесть прогрессивными для того времени. Например, 
первые попытки допустить в процесс как свидетелей женщин, пусть и 
не без дискриминации и с определенной обрядовой процедурой 
крестного целования, а также зарождение института свидетельского 
иммунитета. Все это постепенно привело к переходу от процесса 
обвинительного к процессу розыскному, окончательно получившему 
своё правовое закрепление в законодательстве следующей эпохи.  
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Аннотация: В статье подробно освещается оль органа опеки и 

попечительства в рассмотрении дел о лишении родительских прав. 
Раскрывается процессуальное положение органа опеки и 
попечительства, занимаемое в суде.  

Говорится о порядке проведения обследования жилищно-
бытовых условий ребенка. Большое место в работе занимает 
рассмотрение  сведений, которые должны содержаться в акте 
обследования жилищно-бытовых условий ребенка. В заключение 
кратко разбирается проблема, существующая при составлении 
органом опеки и попечительства заключения о целесообразности 
(нецелесообразности) лишения родительских прав. 

Ключевые слова: орган опеки и попечительства, акт 
обследования жилищно-бытовых условий, спор о лишении 
родительских прав, заключение о целесообразности 
(нецелесообразности) лишения родительских прав, защита прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

 
В Российской Федерации защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних находится под особенным вниманием. В 
соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации, 
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«материнство и детство, семья находятся под защитой государства» 
[1]. Защита прав ребенка предусмотрена Федеральным законом № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» [2], Гражданском процессуальном кодексе Российской 
Федерации  [3], Семейном кодексе Российской Федерации [4] и др. 

Важную роль в защите прав и законных интересов детей 
занимает лишение родительских прав в отношении тех лиц, которые 
ненадлежащим образом  исполняют родительские обязанности по 
воспитанию своих детей. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ, «лишение родительских прав является крайней мерой 
ответственности родителей, которая применяется судом только за 
виновное поведение родителей» [5]. 

В некоторых случаях изъятие ребенка из семьи является 
единственно правильным решением для охраны его прав и интересов, 
позволяющим проживать в более благоприятных материальных и 
моральных условиях, не подвергающих его жизнь и здоровье угрозе. 

Разрешение судом спора о лишении родительских прав 
осуществляется с учетом акта обследования условий жизни ребенка и 
его семьи и заключения о целесообразности (нецелесообразности) 
лишения родительских прав в каждой конкретной ситуации, 
составленного органами опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
органы опеки и попечительства относятся к  исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  [6].  

Ст. 78 Семейного Кодекса РФ поясняет, что участие органа 
опеки и попечительства обязательно в рассмотрении судом споров о 
воспитании детей. П. 2 ст. 78 СК РФ утверждает, что орган опеки и 
попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка 
и лиц (лица), претендующих на его воспитание, предоставить суду акт 
обследования жилищно-бытовых условий и основанное на нем 
заключение по существу спора. 

Основу деятельности органов опеки и попечительства 
составляет выявление, соблюдение и защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних.  

В судах орган опеки и попечительства может выступать 
истцом либо в качестве обязательного участника процесса. 
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Порядок проведения обследования условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их семей, а также форма акта 
обследования утверждены Приказом Минпросвещения России «О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» [7]. 

Под обследованием условий жизни ребенка и его семьи 
законодательство понимает изучение всех ее сторон, включая 
материальное обеспечение, жилищно-бытовые условия, воспитание и 
образование ребенка, удовлетворение его эмоциональных 
потребностей, состояние здоровья, социальную адаптацию, семейное 
окружение, отношения, сложившиеся между членами семьи, их 
характер, обеспечение безопасности и т. д. 

Н.С. Мункуева говорит о том, «что не всегда специалистами 
органами опеки и попечительства уделяется достаточное внимание к 
надлежащему оформлению акта обследования» [8]. По ее мнению, в 
акте жилищно-бытовых условий не отражаются сведения о 
взаимоотношениях ребенка с ответчиком, о состоянии здоровья 
ребенка, о воспитании и образовании, в том числе о форме освоения 
образовательных программ, посещении образовательных учреждений, 
успехах и проблемах в освоении образовательных программ в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития ребенка. Не указываются сведения об обеспечении 
безопасности: отсутствии доступа к опасным предметам в быту, 
медикаментам, электроприборам, газу и т. п., риске нанесения ребенку 
вреда, как в домашних условиях, так и вне дома, о социальной 
адаптации: наличие навыков общения с окружающими, навыков 
самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития ребенка, отношения, сложившиеся между 
членами семьи. 

Предоставленный суду органом опеки и попечительства акт 
обследования жилищно-бытовых условий содержит лишь общие 
сведения о составе семьи, доходах членов семьи, санитарном 
состоянии жилья. 

По мнению Н.С. Мункуевой, «сходная проблема существует и 
при составлении заключений о целесообразности 
(нецелесообразности) лишения родительских прав. Порой 
представленные заключения органа опеки и попечительства 
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составлены формально, без анализа всех обстоятельств по делу, 
недостаточно подробно и немотивированно». 

Дела о лишении родительских прав являются сложными и 
неоднозначными. Суду при вынесении решения необходимо 
ориентироваться на защиту прав ребенка и, уже исходя из этого, 
оценивать все обстоятельства дела. Думается, что именно 
объективность, достоверность и полнота актов обследования условий 
жизни ребенка, заключения, а также пояснения специалиста органа 
опеки и попечительства в судебном заседании являются гарантиями 
для вынесения максимально правильного решения по делу, что 
является основной ролью органа опеки и попечительства при 
рассмотрении дел названной категории. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессуальные 

особенности судебной процедуры дел о лишении родительских прав. 
Подробно освещается форма участия прокурора и органа опеки и 
попечительства в судебном процессе. Раскрывается круг лиц, 
имеющих право на обращение в суд с иском о лишении родительских 
прав. Характеризуются юридически значимые обстоятельства дел 
данной категории. В заключение кратко разбирается результат 
рассмотрения дел о лишении родительских прав. 
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ, «лишение родительских прав является крайней мерой 
ответственности родителей, которая применяется судом только за 
виновное поведение родителей» [1]. 

Лишение родительских прав – одна из самых сложных 
процедур в гражданском процессе, требующих особого внимания, 
изучения проблемы полностью, выявления абсолютно всех 
обстоятельств, вынуждающих лишить лицо родительских прав [2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской 
Федерации  лишение родительских прав может быть осуществлено 
только в судебном порядке, судебное разбирательство материалов 
дела проводится в порядке гражданского судопроизводства. 
Обязательным условием рассмотрения дел о лишении родительских 
прав является участие прокурора, который дает заключение по делу. 
Рассмотрение дела данной категории без участия в нем прокурора 
является грубым нарушением законодательства и влечет отмену 
решения суда. 

Участие прокурора в данной категории дел может выражаться 
в двух формах:  

1) прокурор может выступить в роли истца и подать иск о 
лишении родительских прав в отношении конкретного 
несовершеннолетнего. 

2) прокурор, вступая в процесс, выступает в роли лица, 
гарантирующего дополнительную защиту со стороны государства, 
дает заключение суду в целях осуществления возложенных на него 
полномочий. 

Обязательным условием рассмотрения дел о лишении 
родительских прав является участие в судебном процессе 
представителя органа опеки и попечительства, который на основании 
определения суда проводит проверку жилищно-бытовых условий 
жизни ребенка в семье, проверяет степень исполнения родителями их 
родительских обязанностей в отношении ребенка, а также - с участием 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, выясняет его мнение по 
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существу иска, его позицию к последующим правоотношениям с 
родителями в случае удовлетворения иска о лишении родительских 
прав, мнение относительно дальнейшего проживания в социальной 
среде в статусе ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Исковые заявления могут предъявляться, в том числе, и одним 
из родителей (ст. 70 СК  РФ), лицами, их заменяющими, приемными 
родителями, усыновителями ребенка, близкими родственниками (ст. 
73 СК РФ), опекунами (попечителями), а также органами или 
учреждениями, на которые возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Не лишены данного права и сами учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, другие учреждения, на 
которые возложены обязанности по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних  [3].  

Положения ст. 70 СК РФ не включают в круг лиц, имеющих 
право на обращение в суд с иском о лишении родительских прав, 
самих несовершеннолетних детей, что идет в разрез с п. 2 ст. 56 СК 
РФ, т. е. возникает ситуация, когда выяснение мнения ребенка, 
достигшего возраста четырнадцати лет, является обязательным, но 
обратиться в суд самостоятельно он не имеет права  [4]. Тем не менее, 
данная позиция полностью соответствует позиции законодателя о 
необходимости достижения ребенком полной процессуальной 
правоспособности. 

В делах о лишении родительских прав ребенок процессуально 
занимает положение истца,  интересы ребенка представляет лицо, 
которому законом предоставлено право на предъявление иска. 

На практике чаще всего с иском в суд о лишении родительских 
прав выходят именно органы опеки и попечительства, т. к. эта мера 
семейно-правовой ответственности применяется к гражданам, чьи 
семьи считаются неблагополучными и состоят на учете служб 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Согласно абзаца 2 п.4 постановления пленума Верховного суда 
РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 ребенок, достигший возраста десяти лет 
либо в возрасте младше десяти лет (если суд придет к выводу о том, 
что он способен сформулировать свои взгляды по вопросам, 
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затрагивающим его права), может быть опрошен судом 
непосредственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения 
по рассматриваемому вопросу. При этом следует учитывать, что 
решение о восстановлении в родительских правах в отношении 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть принято судом 
только с согласия ребенка (ст. 57, п. 4 ст. 72 СК РФ). Следовательно, 
суд должен самостоятельно определить возможность ребенка, не 
достигшего 10 летнего возраста, формулировать свои мысли, взгляды, 
по вопросам, затрагивающим его права. 

Кроме того, у суда могут возникнуть сложности для 
обеспечения явки и участия дипломированного педагога. 

С. С. Калмыкова говорит о том, «что в ходе рассмотрения 
гражданских дел о лишении родительских прав, ограничении 
родительских прав, выявляются случаи, когда несовершеннолетний 
ребенок, для прикрытия своих родителей, просит специалистов органа 
опеки и попечительства, школьных учителей, сотрудников полиции 
по делам несовершеннолетних не фиксировать очередное нарушение, 
допущенное его родителем, понимая, что в данном случае, его 
родитель будет лишен своих прав» [5]. 

По общему правилу иск о лишении родительских прав 
предъявляется по месту жительства ответчика. Если же в исковом 
заявлении содержится два требования, а именно: лишение 
родительских прав и взыскание алиментов, то в данном случае иск 
может подаваться по месту жительства истца (ч.3ст.29 ГПК РФ) [6]. 

Однако, в том случае, если место жительства неизвестно или 
ответчик не имеет места жительства в Российской Федерации, иск 
может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или 
по его последнему известному месту жительства в Российской 
Федерации. 

При этом, следует учитывать своеобразие дел о лишении 
родительских прав. Оно обязывает к предоставлению в суд 
свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого ставится 
вопрос о лишении родительских прав. Если у родителей несколько 
детей, и они находятся в разных местах, истец должен не только их 
перечислить, но и по возможности указать место их пребывания. 

Установив, что исковое заявление соответствует требованиям 
процессуального закона по своей форме, содержанию и приложениям, 
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суд должен вынести определение о его принятии, возбуждении 
судебного производства и о начале подготовки к судебному 
разбирательству. 

В данном определении суд указывает юридически значимые 
обстоятельства по делу, распределяет между сторонами обязанности 
доказывания, обязывает стороны представить доказательства в 
подтверждение значимых обстоятельств. 

В деле должны быть данные, характеризующие ответчиков 
(характеристики на ответчиков и лиц, у которых дети находятся на 
воспитании, справки о том, привлекались ли родители к 
административной либо уголовной ответственности, не состоят ли на 
учете у психиатра либо у врача-нарколога), данные, данные, 
характеризующие их отношение к детям. 

Если имеется необходимость, суд может потребовать и иные 
документы, например, выписку из истории болезни ребенка, справки 
из лечебных и иных учреждений, в которых находился или находится 
в настоящий момент ребенок, психолого-педагогическую 
характеристику несовершеннолетнего, протоколы осмотра места 
происшествия и т. д., т. е. любые документы, на основе которых суд 
может составить объективное представление по существу иска. 

Исключительной процессуальной обязанностью органа опеки 
и попечительства является составление акта обследования жилищно-
бытовых условий жизни ребенка и родителей, а также заключение по 
существу иска. 

Еще одной особенностью рассмотрения дел о лишении 
родительских прав является то, что заключение органов опеки и 
попечительства относится к числу доказательств по делу и 
оценивается судом наравне с другими доказательствами. Однако если 
суд сочтет его неубедительным, он должен мотивировать свой отказ в 
решении по делу. 

С.А. Муратова считает, что «под обследованием жилищно-
бытовых условий жизни ребенка понимается изучение всех ее сторон, 
будь то материальное обеспечение, быт и жилье» [7]. 

Признав дело подготовленным, судья выносит определение о 
назначении судебного разбирательства. 

Исследовав все представленные сторонами по делу 
доказательства, суд должен установить следующее: 
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 исполнял ли надлежащим образом родитель (родители) 
свои родительские обязанности или уклонялся от их исполнения; 

  имеются ли иные основания для лишения родительских 
прав ответчика (ответчиков), чем перечисленные ранее; 

  наличие вины родителя (родителей) в неисполнении 
обязанностей родителя или в совершении иных действий, являющихся 
основанием для лишения родительских прав (за исключением такого 
основания, как совершение умышленного преступления против жизни 
или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга, 
где вина установлена вступившим в законную силу приговором суда); 

 наличие стечения тяжелых обстоятельств и других причин, 
не зависящих от ответчика (ответчиков), как-то: психическое 
расстройство или иное хроническое заболевание, за исключением 
хронического алкоголизма или наркомании, в связи с которыми он не 
исполняет своих обязанностей родителя. 

Лишь после того, как суд установит указанные обстоятельства 
на основании представленных сторонами доказательств, он выносит 
по рассматриваемому делу решение. Если представленных 
доказательств не хватает для установления указанных обстоятельств, 
суд, разъяснив это, может предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства. Если стороны не желают их 
представлять, суд выносит решение на основании имеющихся 
доказательств в соответствии с распределением обязанности 
доказывания. 

Результатом рассмотрения дела могут стать: отказ в 
удовлетворении, удовлетворение иска, отказ в иске о лишении 
родительских прав и принятие решения об ограничении родительских 
прав. 

С.С. Калмыкова поясняет, что «споры о детях в гражданском 
судопроизводстве составляют значительный объем рассматриваемых 
дел. В целом судом правильно, своевременно, эффективно 
рассматриваются дела указанной категории, однако имеются 
некоторые сложности, указанные в данной работе и пути их 
разрешения: обеспечения судов штатными консультантами-
психологами, при увеличении количества экспертных учреждений, 
отсутствием возможности назначений судебно-психологических 
экспертиз в виду отсутствия сертифицированного эксперта психолога, 
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передача гражданских дел по фактическому месту жительства 
ответчика, выяснения мнения ребенка, не достигшего 10-летнего 
возраста». 

Лишение родительских прав – процессуально самостоятельная 
и достаточно сложная процедура в гражданском судопроизводстве, 
требующая изучения специфики конкретного дела, оценки всех его 
обстоятельств.    
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Правительством РФ представлена концепция нового КоАП РФ 
(далее – Концепция) [1]. За семнадцать лет  действующий КоАП РФ 
претерпел неоднократные изменения. Согласно приведенной 
статистике, в него было внесено 4,8 тыс. поправок, что привело к 
нарушению системности акта   и возникновению многочисленных 
проблем правоприменительного характера.  В связи с чем, 
Министерством Юстиции РФ подготовлен и опубликован проект 
Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (далее – Проект), 
опубликованный, ставший предметом широкого общественного 
обсуждения [2].  

Ознакомление с текстом представленной редакции Проекта 
позволяет сделать вывод, что он содержит существенные новации 
материального и процессуального характера, призванные эффективно 
обеспечивать правопорядок во всех сферах государственного 
управления. 

В данном контексте заслуживают внимания перспективные 
изменения норм об административных правонарушениях в области 
таможенного дела (глава 16 КоАП РФ) в части установления 
ответственности за несоблюдение порядка и правил таможенного 
декларирования [3].  

Таможенное декларирование является обязательной 
операцией, «ядром» таможенного процесса, представляет собой 
действия по заявлению таможенному органу с использованием 
таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для 
выпуска товаров [3,  п. 35, ч. 1, ст. 2]. Соблюдение законности в 
данной сфере носит принципиальный характер, так как обеспечивает 
фискальные и правоохранительные функции институтов власти. 

Охранительные нормы, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение таможенных правил сгруппированы в 
главе 32 Проекта КоАП РФ [2, ст. 32.1-32.25], включая юридические 
составы нарушения правил таможенного декларирования [2, ст.ст. 
32.2, 32.12]. Заслуживают внимания перспективные новации 
законодательства, выявленные в сравнении с аналогичными 
положениями  главы 16 действующего КоАП РФ [4].  
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Так, часть 1 статьи 32.2 Проекта КоАП РФ, устанавливает 
административную ответственность за недекларирование товаров, 
подлежащих таможенному декларированию. Нововведение в санкции 
статьи содержит конкретизирующее положение о наказании 
физических лиц, перемещающих табачные изделия, алкогольные 
напитки, пиво для личного пользования в количестве, превышающем 
нормативы «беспошлинного» ввоза. Дополнительно  установлено 
товарно - количественное ограничение превышения по  применению 
данной нормы «…не  более чем на 250 сигарет и не более чем на 10 
литров» [2]. Такая техника регулирования ответственности видится 
чрезмерно детализированной.   

Так же, в отличие от действующего КоАП РФ, в часть 2 
исследуемой статьи, дополнена стоимостным критерием 
«малозначительности» (пять евро), применяемым в случае нарушения 
правил декларирования путем  предоставления недостоверных 
сведений, если такие сведения послужили (могли послужить) 
основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов или для занижения их размера. Так как критерий исключает 
юридическую ответственность, такая конструктивная новация 
оправдана.  

Сопоставительный анализ примечаний к ст. 16. 2 КоАП РФ и 
аналогичных положений ст. 32.2 Проекта позволил выявить 
прогрессивное нововведение, формализованное в ч. 5 примечаний к 
рассматриваемой статье. Юридическая конструкция нормы закрепляет 
основание освобождения от административной ответственности 
участника ВЭД при добровольном  представлении в таможенный 
орган обращения о внесении изменений (дополнений) в сведения, 
заявленные в декларации на товары «до выпуска товаров». Тогда, как 
в действующем акте, подобные реабилитирующие меры 
предусмотрены  только для случаев обращения «после выпуска 
товара». 

Пункт 1 ч. 5 примечаний закрепляет одно из обязательных 
условий освобождения к моменту обращения – «…таможенный орган 
не запросил документы и (или) сведения в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза».  Включая данное требование в 
норму, разработчики проекта не учли особенности технологического 
процесса электронного  декларирования, предусматривающего 
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обязательное наличие запроса у участника ВЭД документов на товар в 
целях продления сроков выпуска, что делает данную норму 
фактически не применимой и требующей доработки [5].  

Стоит обратить внимание на еще одно планируемое изменение 
КоАП РФ [4, ч. 1, ст. 16.12], содержащееся  в Проекте [2, ч. 1, ст. 
32.12]. Разработчиками предлагается внести в нее ответственность за 
несоблюдение установленных сроков изменений (дополнений) 
сведений, содержащихся в декларации на товары в отношении 
компонентов товара, или заявленных в декларации на товары при 
неполном таможенном декларировании, при периодическом 
таможенном декларировании. Предложено несоблюдение сроков 
подачи дополнить положением об ответственности, если это повлекло 
возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Деяние влечет наложение административного штрафа от 50 до 200 
тысяч рублей. Данная мера видится чрезмерной, оправдан  лишь 
предупредительный характер данной меры принуждения.  

В обосновании сказанного поясним, что  при выпуске товаров 
до подачи таможенной декларации, уплата таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
производится по таможенной декларации, поданной в отношении 
товаров, выпущенных до ее подачи [3, ст. 120]. Декларация  подается 
не позднее 10 числа месяца, следующим за месяцем выпуска товаров. 
В случае нарушения срока подачи декларации на товары, выпущенные 
до ее подачи, у декларантов незамедлительно возникает обязанность 
по уплате таможенных пошлин и налогов. Однако, у государства не 
возникают существенные риски экономического характера, так при 
данном виде выпуска предоставляется обеспечение исполнения 
обязанности по уплате таможенных платежей. 

В случае же, если имело место нарушение срока подачи 
декларации в отношении последнего компонента товара в сведения, 
содержащемся в ДТ в отношении компонентов товара, выпуск 
которых уже был произведен, вносятся изменения, связанные с 
заменой кода товара в комплектном или завершенном виде в 
соответствии с ТН ВЭД кодами компонентов товара. Данные действия 
повлекут доначисления налогов и таможенных пошлин, что означает 
возникновение условия ответственности в предлагаемой редакции – 
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«возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов» [3, ст. 21]. 

Порядок временного периодического таможенного 
декларирования регламентируется Федеральным законом «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [6, с. 120]. Закон закрепил  положение, согласно 
которому во временной декларации на товары допускается заявление 
сведений, исходя из условно-планируемых показателей по количества 
товаров, его таможенной стоимости и цены на день подачи временной 
таможенной декларации, с последующим уточнением 
[6, ч. 10, ст. 102]. Из чего можно сделать вывод о том, что 
несправедливо ужесточать административное принуждение в 
рассматриваемом случае, т.к. таможенная стоимость товара может, 
как увеличится, так и уменьшится при подаче полной декларации на 
товары.  

Как видим новации законодательства об административной 
ответственности за нарушение правил таможенного декларирования, 
содержащиеся в Проекте  КоАП РФ разнообразны и достаточно 
прогрессивны. Они используют новые юридические конструкции и 
подходы, более четко ориентированы на предупреждение публично-
правовых деликтов. Однако не все из них можно назвать 
совершенными. Правительство РФ продолжает  обсуждение 
изменений законодательства об административных правонарушениях 
и оставляет за собой право на доработку документа, который  
планируют принять к действию до 1 января 2021 года.  
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Проблема неуплаты алиментов получила широкое 

распространение в российской действительности. Возникает вопрос: 
каковы причины этого? Дефекты правового регулирования либо это 
бездеятельность судебных приставов-исполнителей? 

Плательщик алиментов обязан своевременно самостоятельно 
или с помощью бухгалтерии по месту трудоустройства вносить 
назначенные платежи на указанный получателем счет, чтобы избежать 
попадания в списки должников и применения административных, 
гражданских и уголовных санкций [1-4]. 

Но около 80% лиц, обремененных алиментными 
обязательствами, в той или иной форме уклоняются от уплаты 
алиментов. К тому же само уклонение имеет несколько форм. Так, 
речь может идти не только о ситуации уклонения с прямым умыслом, 
то есть должник вообще не делает никаких выплат, но и частичного 
уклонения, когда, например, должник исправно и ежемесячно платит, 
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но заниженную сумму – платит только из так называемой «белой» 
заработной платы, а из «серой» зарплаты не платит, а также  скрывает 
дополнительные доходы (например, от сдачи в аренду жилья) и т.д. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка 
наказывается методом внедрения к должнику сходу нескольких мер, 
которые были предусмотрены разными отраслями российского права. 
К примеру, если лицо длительное время не выплачивает средств на 
содержание ребенка (5-6 месяцев) по собственной вине, он автоматом 
становиться злобным уклонистом. В таком случае лицо могут лишить 
родительских прав, эта процедура проводиться с соответствие 
Семейным кодексом России. 2-ой родитель, с которым живёт с 
ребенком должен обратиться в суд с заявлением о лишении должника 
родительских прав. 

В полномочиях судебных приставов-исполнителей и суда 
имеется и ряд иных мер, возможных к применению в отношении 
неплательщиков, в том числе в рамках административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответственности. Но 
складывающаяся правоприменительная практика в сфере 
исполнительного производства очевидно указывает, что, нередко, 
прежде чем привлечь «алиментщика» к юридической 
ответственности, необходимо установить его местонахождение, а 
иногда местонахождение его имущества, за счет которого возможно 
удовлетворить требования истцов. Но законодательная основа, 
устанавливающая полномочия судебных –приставов исполнителей не 
позволяет им эффективно справляться с такой задачей. 
Проанализируем сложившуюся ситуацию подробнее, начав с 
рассмотрения полномочий судебных приставов в соответствии с 
действующим законодательством об исполнительном производстве. 

Возможности общегосударственной службы сотрудников 
ФССП затрагивают трудную имущественно-финансовую сферу 
законодательных и публичных интересов людей и организаций. Меры 
действия жестки и вызывают большой публичный резонанс. Потому 
деятельность ФСС регулируется обширной законодательной базой.  

1. Гражданским кодексом РФ и Гражданско-процессуальным 
кодексом РФ. 

2. ФЗ от 21.07.1997.№118 «О судебных приставах». 
3. ФЗ от 27.07.1998.№ 135 «Об оценочной деятельности». 
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4. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 
01.01.2020) Положением о Федеральной службе судебных приставов. 

На сотрудников ФССП возлагаются задачи по обеспечению 
установленного порядка в деятельности  Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по 
исполнению судебных актов и актов других органов, 
предусмотренных федеральным законом об исполнительном 
производстве. 

Судебный пристав имеет право: 
1. Проводить у работодателей проверку выполнения 

исполнительных документов на работающих у них должников и 
ведения денежной документации по выполнению обозначенных 
документов. 

2. Арестовывать, изымать, передавать на хранение и 
реализовывать арестованное имущество, кроме собственности, 
конфискованного из оборота согласно законодательству. 

3. Налагать арест на деньги и другие ценности должника, 
которые находится на счетах, во вкладах либо на хранении в банках и 
других кредитных организациях, в размере, обозначенном в 
исполнительном документе. 

4. Объявлять розыск должника, его собственности либо 
розыск малыша. 

Несмотря на все права судебных приставов, почему их 
деятельность не являться такой эффективной  и присутствует 
нарушения?  «Текучесть» кадров в Службе превышает 20%, откуда же 
в ней будут браться специалисты с опытом длительной практической 
деятельности? Пока ФССП РФ будет кузницей кадров для агентств и 
адвокатских контор, ни о какой продуктивности и эффективности не 
будет идти и речи. Введение института личных приставов не решит 
делему продуктивности взыскания средств на содержания ребенка, 
ведь бывалые специалисты уйдут за повышением зарплат. Никто не 
даст взыскание средств на содержание ребенка, также экономные 
платежи и налоговые платежи в личные руки. Это означает, 
перегрузка лишь вырастет и вырастит коррупция.  

Нужен комплексный подход в борьбе с миллионной армией 
алиментщиков и полномочий приставов. 
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 выделить сотрудников ФССП исполнителей по взысканию 
алиментных платежей в некоторые отделения, по сравнению со спец 
отделами оперативного дежурства; 

 наделить сотрудников ФССП исполнителей правом 
применять особые средства по отношению к злостным 
неплательщикам; иногда пристав не может провести исполнительные 
действия из-за сторожевых собак, деньги на содержание которых  
должник находит; 

 высвободить приставов-исполнителей от ведения 
статистической отчетности; 

 организовать в общем доступе реестр неплательщиков 
алиментов. 

Расширение полномочий судебных приставов-исполнителей в 
таком направлении сможет способствовать повышению 
эффективности их работы, а значит усилению защиты интересов лиц, 
имеющих законные права на получение алиментных выплат. 
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Сейчас, тема общения и межличностного взаимодействия 

между людьми стала главной проблемой для исследования. В 
настоящий момент, в учебных заведениях обучают детей 
толерантному общению с окружающими людьми, а также прививают 
закрепленные в обществе нормы поведения и правила, которым 
должен следовать каждый [1]. 

Система инклюзивного образования значительно не похожа на 
стандартный образовательный процесс обучения. Отличается она как 
содержанием процесса воспитания, так и формой и применение 
методами воспитания детей. Помимо всего этого, в системе 
инклюзивного образования возникает проблема межличностного 
общения, так как в заведениях инклюзивного типа присутствует 
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огромный контингент детей. В этот состав входят дети с разными 
нарушениями: 

 нарушения слуха; 
 нарушения зрения; 
 нарушения речи; 
 НАДО; 
 нарушения интеллекта; 
 нарушения ЭВС и др. 
Каждый из названных нуждается в педагогической, 

психологической и  социальной поддержке и помощи. Каждому 
ученику обязательно должно быть предоставлено: 

 индивидуальный подход; 
 коррекционный маршрут; 
 план динамического наблюдения; 
 особый учет психологических особенностей и др. [2]. 
 Это необходимо для того, чтобы ребенок смог максимально 

эффективно обучаться, развиваться, самореализоваться, а также 
необходимо для улучшения и ускорения процесса социализации. 

Психологический барьер –  это такое состояние психики, при 
котором человек чувствует дискомфорт в процессе выполнения 
какого-либо действия. 

Рассмотрим виды психологических барьеров: 
1. Барьер «Первого впечатления» – это внутренний страх 

человека в том, что он может не оказать должного впечатления при 
первом взаимодействии с людьми.  

2. Личный барьер. В процессе отношений между двумя 
людьми может произойти конфликт из-за расхождения мнений.  

3. Барьер противоположностей. Разница темперамента и 
позиций становится барьером при общении.  

4. Моральный барьер. Неприязнь к грубости, хамству, 
лживости и внешнему виду создает барьер, основанный на моральных 
принципах [3].  

Для инклюзивного образования необходимо определить 
причины появления барьеров, возникающих в процессе обучения 
учеников с ОВЗ.  
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Особо значимыми являются барьеры, которые появляются как 
результат взаимодействия детей и социальных устоев их жизни – 
барьеры общения.  

Б.И. Пинский выявил, что у некоторых учеников с 
ограниченными возможностями здоровья имеется заниженная 
самооценка; такие ученики сильно подвластны внешней оценке. 
Среди таких детей существуют и такие, у которых самооценка 
завышенная. Эти дети почти не замечают внешней оценки. Но стоит 
помнить и о наличии ложного игнорирования  внешнего мнения и 
оценки.  

В отечественной психологической науке психологические 
барьеры представлены коммуникативными барьерами или 
психологическими барьерами общения, которые препятствуют 
ребенку в процессе установления  контакта в межличностном 
взаимодействии. К основному числу более  распространенных 
барьеров общения у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проявляющихся  в условиях инклюзивного обучения, 
относят:  

1. Взаимонепонимание собеседников или смысловой барьер. 
Смысловой барьер возникает, если у учащегося с ОВЗ по отношению 
к собеседнику, есть негативное отношение. Данная ситуация часто 
возникает при общении с детьми с выраженным негативизмом. 

2. Барьер стыда у учащихся с ОВЗ возникает как ощущение 
неприятия себя.  

3. Барьер страха. Этот барьер проявляется чаще всего у 
беспокойных детей. Барьер страха может появиться, если в сторону 
учащегося поступают угрозы.  

4. Барьер страдания возникает у детей, в случае, если ребенок 
тяжело переживает расставание с семьей. Эта трудность в 
коммуникации часто возникает у детей, помещенных на долгосрочное 
обучение в интернат.  

5. Барьер вины проявляется при постоянном обвинении в 
плохом поведении, в неподчинении и др. Вина появляется, когда 
ребенка перестают хвалить за правильные поступки, оказывать ему 
должное внимание [4].  

Преодолеть внутренний барьер можно если: 
1. Научиться понимать собственные чувства.  
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2. Посетить психотерапевта, который окажет помощь в 
преодолении барьеров. 

3. Перестать бояться задавать вопросы, чтобы узнать лучше 
собеседника. 

4. Саморазвиваться, поднимая этим свою самооценку. 
Преодоление барьеров – одна из важнейших задач 

инклюзивного обучения. Для успешного решения этой задачи, 
необходимо много времени, результат данной работы зависит от 
работы специалистов, родителей и самого ребенка. Основное условие 
решения данной проблемы – привлечение ребенка в разные виды 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.  
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Аннотация: В статье представлен план логопедической работы 

при коррекции дислексии, обусловленной системным недоразвитием 
речи (проявление фонематической дислексии (II форма) с элементами 
оптической дислексии) у детей 4-го класса с умственной отсталостью. В 
работе проанализированы методики коррекции нарушения чтения у 
детей с умственной отсталостью Р. И. Лалаевой и Н. С. Гришановой. 
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Описаны трудности детей при коррекционном воздействии. 
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Чтение сложный психофизиологический процесс, который 

осуществляется благодаря деятельности анализаторов различных 
мозговых систем: зрительного, речедвигательного, речеслухового. 
Техническая сторона чтения – это узнавание букв, соотнесение 
зрительного образа с его звуковой формой и слитное произнесение 
слога и слова. Смысловая сторона, понимание прочитанного – это 
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основная цель чтения. Техническая и смысловая стороны чтения тесно 
взаимосвязаны. 

Нарушения чтения у детей (дислексии) являются одной из 
самых актуальных проблем логопедии. Дислексии оказывают 
отрицательное влияние на весь процесс обучения, на психическое и 
речевое развитие ребенка. Своевременное выявление и определение 
патогенеза нарушений чтения каждого ребенка, отграничение 
дислексии от ошибок чтения другого характера очень важно для работы 
по коррекции нарушений чтения. 

Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование 
на базе Краевого Государственного Казенного Общеобразовательного 
Учреждения, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" в 2019 
году. 

В исследовании принимали участие обучающиеся младшие 
школьники, имеющие умственную отсталость. У большинства 
испытуемых был поставлен диагноз: умственная отсталость степени 
дебильность. Так же у некоторых учащихся встречался диагноз: шифр 
F84.8 (гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 
отсталостью и стереотипными движениями); F07.8 (органическое 
аффективное расстройство вследствие поражения правого полушария 
мозга, умственная отсталость легкой степени); шифр F70 (умственная 
отсталость легкой степени с отсутствием или слабой выраженностью 
нарушения поведения). Логопедическое заключение у всех 
испытуемых: системное недоразвитие речи, обусловленное основным 
заболеванием. 

Для диагностики дислексии у детей младшего школьного 
возраста, имеющих умственную отсталость, мы использовали 
адаптированную КГКОУ «Школа-интернат № 5» по Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) методику Р. И. 
Лалаевой [1; 2; 3]. 

Диагностика проводилась по следующим направлениям 
исследования: исследование фонематических процессов (исследование 
фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза), 
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исследование зрительно пространственных функций и исследование 
процесса чтения (чтение букв, слогов, слов, предложений и теста). 

По результатам диагностики у 80% респондентов была 
выявлена дислексия, обусловленная системным недоразвитием речи 
(проявление фонематической дислексии (II форма) с элементами 
оптической дислексии). II форма фонематической дислексии 
предполагает возможную сохранность физического слуха, но всегда 
сопровождается патологией фонетической стороны речи. 

Для коррекции дислексии были взяты методика устранения 
нарушений чтения и письма у умственно отсталых младших 
школьников Р. И. Лалаевой и методическая разработка Гришановой Н. 
С. по формированию навыка правильного чтения учащихся школ VIII 
вида в период обучения грамоте [4, с. 101-165; 5, с. 13-18]. Опираясь на 
эти методики был составлен план логопедической работы, который 
включает в себя три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный. 

Подготовительный этап. 
Цель: развитие зрительно-пространственных представлений. 
Задачи: развивать у учащихся зрительный гнозис; расширять 

зрительную память; совершенствовать зрительный анализ и синтез; 
формировать у детей пространственное восприятие и представления. 

Направления коррекционной работы на подготовительном 
этапе: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного 
гнозиса), в том числе и буквенного; 

 уточнение и расширение объема зрительной памяти; 
 формирование пространственного восприятия и представ-

лений; 
 развитие зрительного анализа и синтеза; 
 формирование речевых обозначений зрительно-про-

странственных отношений; 
 дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 
На подготовительном этапе коррекции проводились групповые 

занятия. На данном этапе использовались следующие методы и приемы 
работы: словесный метод: беседы, объяснение нового материала, 
заучивание чистоговорок и т.д; наглядный метод: наложенные буквы и 
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картинки, недорисованные предметы, разрезные картинки, буквы 
разрезной азбуки и т.д.; практический метод: игра «Поймай звук», игра 
«Геометрическое лото», дорисовывание симметричных изображений и 
незаконченных контуров и другое. 

На этом этапе коррекционной работы у детей возникали 
следующие трудности: детям было сложно выделить наложенные друг 
на друга картинки и буквы, также он затруднялся в выполнении 
заданий по ориентировки собственного тела, он путал право и лево. 
Некоторым учащимся доставляли сложности задания на развитие 
зрительной памяти, а именно: запоминание последовательности 
расположения цветов, фигур. Им было сложно назвать фигуру, которая 
была спрятана. В целом дети хорошо отличали цвета и размер 
предметов и букв. 

Основной этап. 
Цель: развитие фонематического восприятия и фонематического 

слуха. 
Задачи: закреплять связь между звуком и буквой; формировать 

прочные звуко-буквенные отношения; преодолевать фонематические 
трудности и буквенные замены, обусловленных недостатками 
фонематического восприятия; дифференцировать смешиваемые и 
взаимозаменяемые звуки; автоматизировать смешиваемые и 
взаимозаменяемые звуки.  

Направления коррекционной логопедической работы на 
основном этапе: 

 дифференциация свистящих и шипящих; 
 слухопроизносительная дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков; 
 обозначение мягкости согласных с помощью ь; 
 обозначение мягкости согласных с помощью звуков [е], [ё], 

[я], [ю], [и]. 
На данном этапе коррекции проводились также фронтальные 

формы работы.  Использовались следующие методы и приемы работы: 
словесный метод: беседа, заучивание правил, объяснение нового 
материала, загадки; наглядный метод: слоговые таблицы, буквенные 
дорожки, предметные картинки, схемы слов; практические методы: 
игра в лото, подбор слов на определенный звук, чтение слогов, слов, 
предложений и текста. 
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На этом этапе многие респонденты испытывали трудности в 
запоминании артикуляционных поз при том или ином звуке. Некоторые 
дети с трудом могли отличить на слух акустические схожие звуки. Из-
за нарушения фонематического слуха и фонематического восприятия, 
многие учащиеся также затруднялись соединять два звука в слог, 
испытывали сложности со смягчением согласных звуков в открытом 
слоге и не могли найти пропущенные слоги в словах 

Заключительный этап. 
Цель: закрепление полученных навыков. 
Задачи: закреплять полученные знания, умения и навыки; 

обучать детей пользоваться полученными знаниями в повседневной 
жизни; совершенствовать навык пересказа. 

Направления коррекционной работы на заключительном этапе: 
 перенос полученных знаний на другие виды деятельности; 
 улучшение навыка пересказа и понимания прочитанного 

текста. 
На данном этапе проводились групповые занятия. 

Использовались словесный метод: беседа, объяснение нового 
материала, наглядный метод: сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок, предметные картинки и практический метод: составление 
плана пересказа, чтение и пересказ текста, ответы на вопросы, 
подписание поздравительных открыток.  

На этом этапе детям с умственной отсталостью было трудно 
пересказать прочитанный ими текст. Понять смысл прочитанного дети 
могли при помощи наводящих вопросов. Эта трудность на данном этапе 
была у всех школьников. 

Так как динамика развития у учащихся 4-го класса невысока, 
было необходимо постоянное повторение изученного материала для 
лучшего его закрепления. Контрольный этап эксперимента показал, 
повышение уровня развития фонематических процессов, зрительно-
пространственных представлений и чтения у респондентов на 10%, а у 
некоторых испытуемый этот показатель достиг 15%, что доказывает 
результативность коррекционной логопедической работы.  

Таким образом, продолжение логопедической работы по 
коррекции дислексии, обусловленной системным недоразвитием речи 
(проявление фонематической дислексии (II форма) с элементами 
оптической дислексии), у учащихся 4-го класса с умственной 
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отсталостью, приведет к снижению количества допускаемых ошибок, а 
также будут улучшения в пересказе текста и понимании смысла 
прочитанного. 
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Аннотация: В статье приведены результаты проведенного 

анкетирования преподавателей кафедр физической культуры и 
тренеров, которое показало, что специальные беговые упражнения 
используются преимущественно для развития физических качеств и 
совершенствования техники движений. Также установлено, что 
наибольшим тренирующим потенциалом обладают: прыжкообразный 
бег, бег с высоким подниманием бедра, бег «колесо»,   скачки на 
одной ноге. Характеризуется, что специальные беговые упражнения 
используются не просто для развития физических качеств, а 
направленным воздействием с помощью различных психологических 
установок. 

Ключевые слова: студент, специальные беговые упражнения, 
физические качества, преподаватели и тренеры, двигательные задачи 

      
В настоящее время беговые упражнения применяются 

преподавателями вуза на учебных занятиях со студентами на 
протяжении всего многолетнего образовательного процесса по 
физической культуре и спорту. Используют их и в подготовительной 
и основной части занятия, для развития специальных физических 
качеств и совершенствования техники беговых движений [1-3]. 
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В связи с этим актуальной исследовательской темой является 
изучение  практического использования беговых упражнений и 
перспективы комплексного применения их в учебном и 
тренировочном процессе со студентами в условиях вуза [4, 5]. 

Цель - определить значение специальных беговых упражнений 
в физической подготовке студентов по разделу легкой атлетики в вузе. 

На основе анализа литературы и собственного практического 
опыта был сформулирован методологический аппарат исследования, 
разработана анкета. Всего было опрошено 6 преподавателей кафедр 
физической культуры различных вузов г. Москвы и 6 тренеров из 
спортивных школ г. Москвы, специализирующихся в подготовке 
бегунов на различные дистанции. 

Вопросы анкеты раскрывали сущность беговых упражнений: 
частоту их использования на занятии, цели, которые достигаются при 
их использовании, какое из беговых упражнений обладает 
наибольшим, средним и наименьшим тренирующим потенциалом, о 
воздействии беговых упражнений на беговой шаг, о двигательных 
задачах используемых при выполнении беговых упражнений, о 
применении беговых упражнений в комплексе с другими 
воздействиями на беговой шаг.  

На вопрос об использовании специальных беговых 
упражнений в основной части занятия были получены следующие 
ответы: 6 преподавателей и тренеров ответили «часто», 4 – «редко» и 
2 - «иногда». Таким образом, все преподаватели и тренеры применяют 
беговые упражнения в основной части практического занятия, причем 
50 % из них использует «часто».      

По мнению преподавателей и тренеров  беговые упражнения 
нацелены, в основном, на развитие специальных физических качеств 
(11 респондентов ответили - «Да»). Все указали, что специальные 
беговые упражнения направлены на обучение и совершенствование 
техники движений. 

На рисунке 1 отражает результаты ответов на вопрос о 
тренирующем потенциале специальных беговых упражнений. 

По мнению респондентов, наибольшим тренирующим 
эффектом обладают прыжкообразный бег, бег с высоким 
подниманием бедра, бег «колесо» (соответственно 12, 11 и 10 
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преподавателей и тренеров). 4 респондента указали на семенящий бег, 
и 3 - на бег на прямых ногах и с захлестом голени. 
          

Рисунок 1 - Тренирующий потенциал специальных беговых 
упражнений 

 
Средним тренирующим воздействием на беговой шаг 

обладают  скачки, бег с захлестом голени, бег скрестным шагом 
(соответственно 8, 7 и 6 тренеров). 

Наименьшим тренирующим потенциалом облада
прямых ногах, бег скрестным шагом, семенящий бег, бег захлестом 
голени, скачки на одной ноге. 

Суммирование наибольшей и средней тренирующей 
способности беговых упражнений позволило ранжировать их: и на 
первых трех позициях с суммой мнений в 12 ок
прыжкообразный бег, бег с высоким подниманием бедра, бег 
«колесо», далее следуют скачки на одной ноге (11), бег с захлестом 
голени (10), семенящий бег (9). 

На вопрос: «Какие двигательные задачи используются при 
выполнении наиболее применяемых беговых упражнений?», 
последовали следующие ответы. 

Семенящий бег: на частоту движений (8), на расслабленное 
состояние мышц (12), на быстрое опускание ноги к опоре (11).
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Тренирующий потенциал специальных беговых 

Средним тренирующим воздействием на беговой шаг 
обладают  скачки, бег с захлестом голени, бег скрестным шагом 

Наименьшим тренирующим потенциалом обладают бег на 
прямых ногах, бег скрестным шагом, семенящий бег, бег захлестом 

Суммирование наибольшей и средней тренирующей 
способности беговых упражнений позволило ранжировать их: и на 
первых трех позициях с суммой мнений в 12 оказывается 
прыжкообразный бег, бег с высоким подниманием бедра, бег 
«колесо», далее следуют скачки на одной ноге (11), бег с захлестом 

На вопрос: «Какие двигательные задачи используются при 
овых упражнений?», 

Семенящий бег: на частоту движений (8), на расслабленное 
состояние мышц (12), на быстрое опускание ноги к опоре (11). 
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Бег с высоким подниманием бедра: на частоту движений (12), 
на быстрое отталкивание (12), на быстрое разведение бедер (9), на 
максимальное разведение бедер (12), на вынос маховой ноги вперед-
вверх (12), на расслабленное состояние мышц (12). 

Бег «колесо» - на частоту движений (8), на расслабленное 
состояние мышц (12), на вынос маховой ноги вперед-вверх (10), на 
максимальное разведение бедер (11), на продолжительный полет (9). 

Прыжкообразный бег – на расслабленное состояние мышц 
(12), на быстрое отталкивание (12), на силовое отталкивание (12), на 
максимальное разведение бедер (11),  на вынос маховой ноги вперед-
вверх (10), на быстрое разведение бедер (9). 

Бег на прямых ногах – на расслабленное состояние мышц (12), 
на частоту движений (10), на быстрое отталкивание (8), на 
максимальное разведение бедер (7), на загребающую постановку ноги 
на опору (7), на быстрое опускание ноги к опоре (7). 

Бег с захлестом голени – на расслабленное состояние мышц 
(12), на частоту движений (4). 

Скачки на одной ноге – на расслабленное состояние мышц 
(12), на быстрое отталкивание (12), на силовое отталкивание (12), на 
быстрое сведение бедер (12), на максимальное сведение бедер (12), на 
максимальное разведение бедер (8), на продолжительный полет (5), на 
продолжительный полет (5). 

Бег скрестным шагом - на расслабленное состояние мышц (12), 
на максимальное разведение бедер (10). 

Ранжирование беговых упражнений по количеству 
применяемых психологических двигательных установок на беговой 
шаг, которая определялась по сумме ответов позволила распределить 
их в следующей последовательности: 1) прыжкообразный бег, 2) бег с 
высоким подниманием бедра, 3) скачки на одной ноге, 4) бег 
«колесо», 5) бег на прямых ногах, 6) семенящий бег, 7)  бег скрестным 
шагом, 8) бег с захлестом голени.  

Таким образом, специальные беговые упражнения 
используются преимущественно для развития физических качеств и, 
как правило, с различными психологическими установками. 

Наибольшее воздействие на элементы бегового шага обладают 
скачки на одной ноге, бег с высоким подниманием бедра, бег на 
прямых ногах, прыжкообразный бег, меньшим воздействием 
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характеризуется семенящий бег, бег с захлестом голени, бег 
скрестным шагом, бег «колесо».   

По количеству применяемых психологических двигательных 
установок во время выполнения беговых упражнений наибольшими 
возможностями располагает прыжкообразный бег – 73%, бег с 
высоким подниманием бедра – 57%, скачки на одной ноге – 52%, бег 
«колесо» - 40%  и меньшими возможностями бег на прямых ногах – 
34%, семенящий бег – 29%, бег скрестным шагом  - 18%, бег с 
захлестом голени  - 12%.   
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Аннотация: В статье отражаются проблемы планирования 

учебного процесса и реализации  дисциплин физической культуры и 
спорта в образовательных организациях на базе новых федеральных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+ и 
3++). Анализируется реализация дисциплин в соответствии с ФГОС 
ВО, учебными планами, рабочими программами.  

В статье определены основные проблемы реализации 
дисциплин по физической культуре и спорту, а также выделены 
перспективные мероприятия по улучшению качества 
образовательного процесса.  

В заключении сделан вывод о том, что конкретизация 
направленности и содержания дисциплин улучшит качество 
образовательного процесса и решит многие организационные задачи 
со стороны учебно-методических управлений вузов. 

Ключевые слова: студенты, федеральный  образовательный 
стандарт высшего образования, учебный план, рабочая программа, 
планирование 

 
Физическая культура и спорт, является дисциплиной высшего 

образования,  которая оставалась неизменной на всех этапах 
реформирования государственной системы высшего образования по 
содержанию, целям и задачам, по объему и форме реализации, по 
месту в образовательном процессе. За это время не менялась 
преемственность дисциплины между уровнями образования, 
значимость, направленность на обеспечение должного уровня 
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здоровья, обеспечивающего высокий уровень социальной и 
профессиональной деятельности [1]. 

Особенностями организации учебного процесса по 
дисциплинам физической культуры и спорта являются: 

 планирование всего образовательного процесса в вузе с 
учетом, в первую очередь, дисциплин по физической культуре и 
спорту, при составлении  учебных планов и расписаний занятий из-за 
самой большой трудоемкости (72 академических часа по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» и 328 академических часов по 
элективным дисциплинам физической культуры и спорта); 

 обязательное согласование расписания занятий с учетом 
использования возможностей материальной базы вуза для 
организации учебного процесса по физической культуре и спорту и 
спортивной работы; 

 организация медицинских осмотров и медицинское 
сопровождение учебного процесса; 

 распределение обучающихся по учебным отделениям для 
проведения практических занятий с учетом состояния здоровья, 
уровня физической и спортивной подготовленности; 

 установление образовательной организацией особого 
порядка освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья; 

 единство целей (формирование компетенций), задач 
реализуемых дисциплинами, для всех форм и уровней высшего 
образования; 

 деление учебных групп на подгруппы из расчета 20 
обучающихся на преподавателя при проведении практических 
занятий; 

 соответствие требованиям руководящих документов 
Министерства наук и высшего образования РФ о времени занятий, 
периодичности, регулярности, равномерного распределения учебной 
нагрузки на весь период обучения, необходимой для поддержания и 
улучшения здоровья и физических кондиций обучающихся (4 часа в 
неделю, а с учетом внеаудиторной и спортивной работы 8 часов); 

 ведение отдельных журналов учебных групп, групп 
специального и спортивного отделения. 
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Одной из основополагающих проблем реализации дисциплин 
по физической культуре и спорту является сама трактовка в ФГОС ВО  
3++. Программы бакалавриата и специалитета «должны обеспечивать 
реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 

 в объеме не менее 2 з.е.в рамках Блока 1 «Дисциплины 
(модули; 

 в объеме не менее 328 академических часов, которые 
являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 
включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных 
дисциплин (модулей) в очной форме обучения [2]. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов 
и лиц с ОВЗ организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья» [3, 4]. 

Образовательным организациям дано право самостоятельно 
решать, как будет реализовываться программа дисциплин по 
физической культуре и спорту, но не установлены названия 
дисциплин, не определено их содержание, формы занятий, формы 
промежуточной аттестации, порядок и очередность прохождения 
дисциплин. 

Так, при реализации оказывается, что в вузах в учебных 
планах указанные дисциплины элективной направленности  могут 
звучать по-разному, например: «Прикладная физическая культура», 
«Элективные курсы по физической культуре», «Общефизическая 
подготовка», «Специальная физическая подготовка», «Физическая 
культура (элективная дисциплина)», «Базовая физическая культура», 
«Базовые виды спорта» и т.д. Эти дисциплины могут иметь 
совершенно разные образовательные формы, т.к. при обозначении 
учебного объема дисциплины в 328 академических часов в стандарте 
были пропущены слова: «обязательных учебно-тренировочных 
(практических) занятий». Поэтому в вузах возможно распределение 
часов не на занятия, а на самостоятельную работу, что неприемлемо, 
но формально допустимо.  

Дисциплина в рамках Блока 1, как правило, по всем 
направлениям подготовки и специальностям называется одинаково – 
«Физическая культура и спорт», но реализация этой дисциплины в 
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разных вузах  и по разным направлениям подготовки проходит по-
разному: 

 в одних вузах это лекции, семинары, методико-
практические занятия и самоподготовка студента, 

 в других – это просто практические занятия, 
 в третьих – это лекции и семинары при отсутствии 

самостоятельной работы студента для подготовки к ним и т.д. 
Еще одной проблемой является несогласованность о 

прохождении дисциплины в одном семестре. Бывают разные решения, 
когда реализация проходит в двух или четырех семестрах вместо 
одного. Допускается чтение лекций в первом семестре, а только в 
четвертом проходит промежуточная аттестация. Все это при объеме 
дисциплины всего в две зачетные единицы, из которых половина и 
более часов отводится на самостоятельную работу студентов. 

Анализ порядка организации учебного процесса по 
дисциплинам физической культуры и спорта, проведенный нами на 
базе разных вузов Москвы, выявил системные ошибки. 

Перспективными мероприятиями по улучшению качества 
образовательного процесса могут быть следующие положения: 

1. При составлении ФГОС ВО определить названия 
дисциплин, исходя из содержательной части и образовательной 
направленности: 

 в рамках Блока 1 дисциплина «Теоретические основы 
физической культуры» в объеме не менее 72 академических часов(2 
зачетных единиц), в виде лекций, семинаров, методико-практических 
занятий и обязательных часов для самостоятельной работы студентов 
всех форм обучения; 

 в рамках элективных дисциплин «Практикум по 
физической культуре» и «Практикум по видам спорта» в очной форме 
обучения в объеме не менее 328 академических часов учебно-
тренировочных и методико-практических занятий, которые являются 
обязательными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не 
включаются в объем программы. 

2. При составлении учебных планов обозначить единственную, 
но полноценную по содержанию компетенцию и закрепить ее 
единственный код по всем направлениям и направленностям. 
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3. Определить порядок реализации дисциплин по физической 
культуре и спорту, исходя из того, что теоретический раздел является 
опережающим по отношению к другим формам занятий. За 
теоретическим разделом следует методико-практический и затем 
практический раздел.  

Таким образом, конкретизация направленности и содержания 
дисциплин, очередность их прохождения, введение единой 
универсальной компетенции, порядок ее формирования и контроль 
позволит не только улучшить качество образовательного процесса, но 
и решит организационные задачи составления учебных планов, 
значительно облегчит составление расписания, упростит и 
унифицирует составление рабочих программ дисциплин (будут 
едиными для всех направлений и направленностей, количество 
уменьшится в разы). 
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Реализация Национального проекта «Образование» ставит 

задачи обеспечения непрерывной поддержки и сопровождения 
педагогов, их профессионального развития и успешной 
педагогической карьеры. Для решения этих задач требуется системная 
работа, предусматривающая выстраивание непрерывного 
профессионального образования педагогов, включающая интеграцию 
неформального и информального образования [1, с. 5]. Непрерывность 
образования является сегодня гарантом профессионального развития, 
конкурентоспособности, профессиональной мобильности педагога в 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 224 ~ 

динамично меняющемся мире [2]. О.В. Павлова анализируя влияние 
информального образования на повышение качества жизни человека, 
приходит к выводу что современный человек обречен на 
необходимость непрерывного общекультурного и профессионального 
образования как способа быть востребованным в современном 
социуме [3, с. 37]. 

С целью создания обеспечения готовности педагогических 
работников к обучению современных детей, формированию 
компетенций XXI века в 2019 году на базе БОУ ДПО «Институт 
развития образования Омской области» создан Международный 
методический центр «Академия педагогического мастерства: навыки 
XXI века» при поддержке Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР, Organisation for Economic 
Cooperation and Development, OECD) и Сингапурской компании 
«Educare International Consultancy». Приоритетными задачами Центра 
являются создание условий для развития профессионального 
сообщества, заинтересованного в формировании у обучающихся 
навыков XXI века; содействие популяризации и внедрению 
эффективных педагогических практик по формированию компетенций 
XXI века; развитие всестороннего сотрудничества между педагогами 
на межрегиональном и международном уровнях. Предоставить равные 
возможности для педагогов разных стран, взаимодействовать, 
оперативно осваивать, распространять и масштабировать 
рациональные и эффективные образовательные практики по 
формированию у учащихся навыков XXI века является основной 
миссией Центра [3, 4]. 

В состав Международный методического центра вошли 
регионы Российской Федерации: Омская область, Курганская область, 
Новосибирская область, Тюменская область, Челябинская область, 
Оренбургская область, Калининградская область, Ярославская 
область, Республика Алтай и Республика Чечня. Кроме того, в составе 
методического центра регионы Республики Казахстан: Северо-
Казахстанская и Костанайская области, а также города Минска 
Республики Беларусь. При Международном методическом центре 
сформирован Совет Академии, который призван координировать 
работу Центра, инициировать реализацию международных 
образовательных проектов. Совет разрабатывает и утверждает план 
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совместной деятельности и координирует его реализацию. В 
утвержденном плане Международного методического центра на 2020 
год внесены более 50 мероприятий, направленных на формирование 
функциональной грамотности педагогов по формированию у 
обучающихся навыков XXI века.  

Международный методический центр «Академия 
педагогического мастерства: навыки XXI века» представлен 
следующими структурными компонентами:  

1. Региональная проектная лаборатория молодых 
педагогов «Стартапы проектного мастерства» - вид информального 
образования, представленный деятельностью профессионального 
объединения молодых педагогов из разных регионов и стран, 
оперативно реагирующее на запросы современного образования, 
позволяющее создать условия для успешной адаптации молодых 
педагогов в школе, овладения  профессиональными навыками 
педагогического проектирования, нахождения новых идей и 
реализации совместных проектов с обучающимися, что способствует  
формированию глобальных компетенций и навыков позитивного 
реагирования на  вызовы современного мироустройства. 

2. Телекоммуникационные проекты «От идеи к 
инновационному продукту» - вид неформального образования 
педагогов, позволяющий в онлайн-режиме объединить усилия 
педагогов разных регионов и стран для создания педагогических 
продуктов, обмена идеями и видениями решения проблем 
современной школы. Участие в телекоммуникационном проекте 
позволит педагогу найти единомышленников и овладеть 
эффективными практиками по формированию у учащихся навыков 
XXI века. 

3. Олимпиады учителей-предметников «Хочу. Могу. 
Делаю» - вид информального образования педагогов, направленный 
на раскрытие внутреннего потенциала учителей-предметников и 
обеспечение благоприятных условий для эффективного и 
качественного профессионального развития педагогов, 
предоставляющий педагогам разнообразные возможности развитие 
компетентностей по формированию у учащихся навыков XXI века. 
Педагогическая олимпиада направлена на создание системы 
мотивации педагогов, повышение активности и заинтересованного 
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участия педагогов в профессиональном развитии, приведение 
профессиональной подготовки педагогов в соответствие мировым 
тенденциям образования 

4. Мастерская профессионала «Рeer-to-Рeer» - вид 
неформального образования педагогов, представленный 
функционирующей педагогической платформой для достижения 
высоких результатов в вопросах формирования у обучающихся 
навыков XXI века. Педагоги регионов России, Казахстана и Беларуси 
демонстрируют собственные практики решения общей задачи в 
формате методического ринга. Мастерская «PEER-TO-PEER» – это 
постоянно пополняющийся банк эффективного опыта и лучших 
практик, который доступен и открыт не только для педагогов-
мастеров, но прежде всего для тех, кто только осваивает 
педагогические технологии и методы, связанные с формирования 
глобальных компетенций у обучающихся.  

5. Открытый педагогический клуб «Образование без 
границ» - вид неформального образования педагогов, 
представленный в виде деятельности педагогического клуба, 
пространство которого предназначено для позитивного и 
эффективного взаимодействия педагогов наставников и новаторов на 
региональном и международном уровнях.  Синтез новаторства и 
наставничества, эффективных практик и новых идей позволит 
реализовать самые амбициозные образовательные проекты.  
«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» дает равные возможности педагогам 
с разным опытом образовательной деятельности через прямое 
взаимодействие совершенствовать профессиональную 
компетентность по формированию у обучающихся навыков XXI века. 

6.  Школа профессионального развития «Конкурс» - вид 
информального образования педагогов, в рамках которого создаются 
условия для повышения профессионального мастерства и качества 
подготовки педагогов посредством конкурсов на муниципальном, 
региональном, межрегиональном, международном уровнях. 
Усложнение процедуры проведения итоговых государственных 
экзаменов, участие систем образования России, Казахстана и Беларуси 
в Международной программе по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA вскрывают проблемы школы в вопросах предметных и 
межпредметных компетенций участников образовательного процесса. 
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Школа профессионального развития «Конкурс» - индикатор 
профессиональных затруднений педагогов на региональном и 
международном уровнях.  Участие в школе-конкурсе для 
специалистов системы сопровождения профессионального развития 
педагогов – это возможность оперативного выявлять и 
масштабировать высоко результативные педагогические практики по 
формированию функциональной грамотности обучающихся, находить 
и поддерживать талантливых педагогов на государственном и 
международном уровнях.  

7. Форсайт-бюро «Андрагог XXI века». «Изобретая 
будущее» -направлен на сопровождение профессионального развития 
педагогов на межрегиональном и международном уровнях, поддержку 
эффективного менеджмента, организацию образовательной среды, 
сосредоточенной на   освоении функциональной грамотности 
обучающихся.   Это пространство непрерывного образования для 
демонстрирования и адаптации лучших достижений в области 
андрагогики, выявления и поддержки новых идей и эффективных 
практик наставничества, отвечающих образовательным и 
профессиональным запросам педагогов.  

Деятельность Международного методического центра  
«Академия педагогического мастерства: навыки XXI века», 
методические материалы, педагогические продукты уже 
реализованных проектов регулярно освещаются на официальном 
сайте http://akadem.irooo.ru/. 

Таким образом, деятельность Академии позволяет создавать 
условия для адаптации, закрепления и профессионального развития 
молодых педагогов, для профессионального развития педагогических 
работников региона, способствует поддержке и распространению 
лучших образовательных практик, содействует популяризации и 
внедрению новых методов обучения, развитию всестороннего 
сотрудничества между педагогами, укреплению связей между теорией 
и практикой образования и воспитания. Международный 
методический центр «Академия педагогического мастерства: навыки 
XXI века» является площадкой для  эффективного взаимодействия  
педагогов из  разных  стран, позволяющий   эффективно 
взаимодействовать,  оперативно осваивать, распространять  и 
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масштабировать  новые  рациональные  и  эффективные  
образовательные практики формирования навыков XXI века. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования технологии сторителлинг на занятиях в высшем 
учебном заведении. Большое внимание в работе занимает 
рассмотрение основных видов сторителлинга и их характерных 
особенностей. В данной статье на основе проведенного анализа 
показаны основные отличия нескольких классификаций видов 
сторителлинга.  Кроме того, в работе подробно освещаются основные 
правила, которые необходимо соблюдать при внедрении технологии 
сторителлинг для получения желаемого результата и проблемы, 
которые позволяет решить данная технология. В заключение 
разбираются преимущества внедрения сторителлинга на практике.  
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Сегодня для развития навыков письменной речи широко 

используется такой прием как сторителлинг. Технология 
сторителлинга, или рассказывания историй, за последние несколько 
лет приобрела заметную популярность, в настоящее время она 
используется в разных сферах деятельности и с разными целями [1, c. 
236]. 

Изначально сторителлинг активно использовался в 
маркетинге, PR, журналистике, образовании. С методической точки 
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зрения сторителлинг представляет собой педагогическую технику, 
выстроенную в применении историй с конкретной структурой и 
интересным героем, которая направлена на разрешение 
педагогических вопросов воспитания, развития и обучения [2, с. 39]. 

Педагогический сторителлинг как техника подачи 
познавательной информации выполняет следующие функции: 
наставническая, мотивирующая, воспитательная, образовательная, 
развивающая. 

Грушевская В.Ю. предлагает выделять устный, письменный и 
цифровой (мультимедийный) сторителлинг [2, с. 41]. Специфика 
каждого из них становится понятной даже из их названий. 

Устный сторителлинг непосредственно связан с 
выступлениями перед аудиторией, неотделимой частью которых 
становится невербальное общение и сама личность выступающего: его 
жесты, зрительный контакт, мимика, эмоции. Именно данные 
компоненты оказывают большое влияние на усвоение информации, 
если мы говорим о презентации материала, а также на установление 
межличностных отношений, если речь идет об обычном общении 
между людьми.   

Письменный сторителлинг используется не только в 
педагогике, в настоящее время данный вид сторителлинга большой 
интерес вызывает у копирайтеров, блогеров, смм менеджеров, 
журналистов, т.е. у тех, чья работа непосредственно связана с 
привлечением и сохранением внимания читателей. 

Цифровой сторителлинг – формат сторителлинга, в котором 
рассказывание истории дополняется визуальными компонентами 
(видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика). Именно данный вид 
сторителлинга интересует нас в первую очередь. Определение 
«цифровой» указывает на расположение интересующих нас историй в 
электронной среде (Интернете). 

Современная педагогика также одним из основных форматов 
выделяет цифровой, а также классический и активный сторителлинг. 

Классический сторителлинг представляет собой жизненную 
ситуацию (или вымышленную историю), которую повествует сам 
учитель. Обучающиеся выполняют пассивную роль, слушая и 
воспринимая информацию. При использовании классического 
сторителлинга педагог передает детям конкретную информацию: 
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правила, теории и пр., которые представлены в насыщенной форме 
запоминающейся истории [3, с. 74]. 

В активном сторителлинге педагогом задается основа события, 
формируются ее проблемы, цели и задачи. Обучающиеся активно 
вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй. Данный 
вид сторителлинга содействует передаче не только очевидного, но и 
скрытого смысла, который закономерно не формируется и словесно 
никак не выражается. Он особенным способом выражается в 
практической деятельности и предполагает собой передачу умений и 
навыков. 

Смысл технологии заключается в том, что она позволяет 
учащимся понять предоставленную историю, заключающую в себе 
определенную проблему, активизировать накопленные знания и 
решить поставленную проблему. Выделяется ряд правил, которые 
необходимо соблюдать для получения желаемого результата:  

 апеллировать к конкретным личностям (политическим, 
историческим), фактам, датам, событиям; 

 стремиться оживить историю посредствам мимики, 
интонации, эмоций (если сторителлинг не дистанционный), а также с 
помощью красочного материала, реквизита, использования эпитетов и 
метафор; 

 развивать когнитивные способности учащихся (память, 
мышление, речь, способность наблюдать, делать выводы, 
размышлять); 

 использовать невербальный способ общения: жесты, 
зрительный контакт; 

 давать учащимся время осмыслить историю [4, с. 236]. 
Для составления историй используются различные ресурсы: 

материалы из области истории, литературы, современные данные, 
полученные через средства массовой информации, опытным путем 
или через Интернет. После сбора информации необходимо тщательно 
проанализировать полученный материал, предоставить его 
тщательной обработке и адаптации его для адекватного восприятия 
учащимися.  

На сегодняшний день уже не возникает вопросов касательно 
необходимости использования данной технологии на занятиях, так как 
она позволяет решить ряд проблем на любом этапе урока:  
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 повысить уровень мотивации и заинтересованности 
учащихся; 

 сократить время усвоения материала; 
 повысить уровень вовлеченности учащихся в 

образовательный процесс; 
 обеспечить высокое качество усвоенного материала; 
 обеспечить качественную обратную связь и др.  
Есть также ряд причин, почему рассказ так эффективен в 

электронном обучении. Он не только помогает мотивировать 
учащихся, но также позволяет им чувствовать себя эмоционально 
связанными с предметом. Кроме того, данная технология открывает 
новые возможности для взаимодействия с детьми с ОВЗ. Помимо 
мотивации у учащихся развиваются необходимые навыки и 
обогащается база полученных знаний.  
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Аннотация: Проблема изучения семантического строя речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 
является актуальной на данный момент, так как в современном 
информационном обществе возрастает потребность в 
коммуникативной жизни общества.  
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Большой вклад в разработку проблемы изучения 

семантического строя речи внесли отечественные и зарубежные 
ученые Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, 
А.М. Шахнарович [1-4].  

В своей работе мы использовали методики следующих авторов 
Т.В. Ахутиной, Н. Пылевой, Т.А. Фотековой, Н.В. Серебряковой, Е.А. 
Стребелевой. 

Первый блок включал в себя изучение семантической 
организации на уровне лексики речи детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. Анализ 
обследования лексического уровня показал, что у всех детей задания 
по вербальным свободным уровням выполнены на среднем уровне, 
что является достаточно хорошим показателем. Испытуемые быстро 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 234 ~ 

придумывали слова, при затруднении осматривали предметы, 
находящиеся вокруг них, что являлось им подсказкой.  

Изучив данный уровень, можно сделать вывод, что почти у 
всех испытуемых состояние данного компонента находиться на 
среднем уровне. Из-за ограниченности словарного запаса, у детей 
присутствовали повторы слов.  

Следующий изучаемый нами компонент – семантика на 
уровне синтаксиса. Сначала мы рассмотрели состояние глубинных 
синтаксических структур. Анализ показал, что у трёх детей задание по 
выстраиванию высказывания во внутреннем плане выполнено на 
среднем уровне, а у двух детей на низком уровне. В ходе 
обследования было выявлено, что у детей среднего уровня нарушен 
порядок слов при составлении предложений. С первого раза они не 
запоминали слова, из которых нужно было составить предложение. 
При составлении предложения наблюдаются пропуски слов. У них 
присутствуют трудности программирования содержания развернутых 
высказываний и их языкового оформления. Для них характерна 
быстрая истощаемость процессов воображения. 

Дети, у которых данный параметр на низком уровне имеют 
нарушения связности и последовательности изложения, смысловые 
пропуски. Они не смогли составить предложения из предъявляемых 
слов. 

Следующий изученный нами параметр – это умение 
использования жестов для выстраивания высказывания. У трех детей 
средний уровень и у двух низкий уровень. Дети, вошедшие в среднюю 
группу, имеют затруднения в ответах. Наблюдались некоторые 
заминки, но помощь логопеда не требовалась, ребенок сам справился 
с заданием. Жесты все довольно живые, спокойные и естественные. 
Дети с низким уровнем характеризуются плохой координацией, 
неловкостью движений, использует маловыразительные и вялые 
жесты. После выполнения двух заданий у них наступает 
утомляемость.  

Из полученных результатов мы видим, что у четырех детей 
средний уровень развития глубинных синтаксических структур. 
Однако, у одного ребенка низкий уровень, что позволяет сделать 
вывод о том, у этого ребенка сильнее повреждена речевая функция . 
Результаты показывают нам, что параметры данной структуры 
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развиты недостаточно хорошо, что соответствует общему 
недоразвитию речи.  

Изучение поверхностных синтаксических структур включает 
три направления. По результатам исследования были выявлены 
следующие данные. Все испытуемые имеют средний уровень развития 
объема словаря. Исследуемым предлагалось определить по картинкам 
обобщающие понятия. Таким образом, мы оценивали состояние 
активного словарного запаса. Затем мы проверили состояние 
пассивного словаря. Детям предъявлялись картинки с конкретными 
существительными. правильное выполнение половины заданий; 
понимание инструкции доступно.  

У всех детей возникли трудности с выполнением задания, на 
порождение речевого высказывания. Оценивание задания проходило с 
помощью беседы. У трех детей по исследуемому параметру выявлен 
средний уровень. Дети проявляли инициативу при составлении 
высказывания. Но иногда затруднялись выполнить это 
самостоятельно, и требовались вопросы логопеда. Детям 
предъявлялось 3 серии заданий. Составление простых предложений 
по сюжетным картинкам особых затруднений не вызвало. Наибольшее 
затруднение вызвало составление предложений по сюжетным 
картинкам с предлогами. Двое детей по изучаемому параметру 
набрали низкий уровень. При выполнении заданий, даже при помощи 
подсказок не смогли выполнять инструкции. Составление 
предложений недоступно, только отдельными словами. При 
выполнении задания дети отвлекались, не могли сосредоточиться на 
задании, так как им было очень трудно.  

Проанализировав данные, по изучению глубинных и 
поверхностных синтаксических структур, мы выявили уровень 
сформированности синтаксического уровня.  По результатам 
исследования можно сделать вывод, что синтаксический уровень у 
четырех детей находится на среднем уровне и на низком у одного 
ребенка. Все дети хорошо вступают в разговор, составляют простые 
предложения. Для таких детей характерна неточность употребления 
слов. Дети неправильно используют, заменяют слова, близкие по 
значению.  

Путем изучения полученных результатов, мы выявили общее 
состояние синтаксического строя речи у детей  дошкольного возраста 
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с ОНР третьего уровня и дизартрии. Результаты обследования 
показали, что общему недоразвитию речи в основном свойственен 
средний уровень развития семантического строя речи. Лучше всего у 
детей развиты вербальные ассоциации. Почти все дети получили 
максимальное количество баллов, это связано с тем, что у 
дошкольников в 6 лет уже достаточно хорошо сформировано 
семантическое поле. При назывании ассоциаций, дети опирались на 
чувственное восприятие окружающих их предметов. В данном 
возрасте, они уже могут достаточно быстро переключаться с одной 
семантической группы на другую. Затруднения, в данном параметре, 
вызывают, только если дети ограничены какой-либо лексической 
темой. 

Таким образом, исследуемые дети имеют неплохой объем 
словарного запаса. Но при сравнении с нормой, мы видим, что у 
данных испытуемых словарный запас значительно меньше. В 
активном словаре детей преобладают существительные и глаголы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
формирования культуры здоровья  у детей старшего дошкольного 
возраста. Данной теме уделено мало внимания в области 
педагогических наук. Определены  методы и приёмы формирования 
культуры здоровья  и  физической активности у детей,  путём 
применения театрализованной деятельности. Внедрение 
театрализованной деятельности показало, что посредством игры у 
детей эффективно развивается физическая активность, а также знания 
о своём здоровье и интерес к нему. Поэтому нужно как можно больше 
уделять внимания физическому состоянию здоровья детей, через 
интересные ему приёмы. 

Ключевые слова: культуры здоровья, физическая активность, 
театрализованная деятельность 

 
«Здоровье – это состояние жизнедеятельности, 

соответствующее биологическому возрасту ребенка, гармоничного 
единства физических и интеллектуальных характеристик, 
формирования адаптационных и компенсаторных реакций в процессе 
роста» [1]. 

Отношение к здоровому образу жизни у ребёнка напрямую 
зависит от принятия и осознания им данного понятия, поэтому важно 
в дошкольном учреждение воспитывать у детей интерес к физической 
активности с раннего возраста. 
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Также у детей нужно воспитывать культуру здоровья. Что же 
понимается под «культурой здоровья»? В первую очередь, это 
осознанное ребёнком отношение к своему здоровью и к жизни 
человека в целом. Во-вторых, наличие знаний и умений оберегать, 
сохранять своё здоровье. И наконец, валеологическая компетентность, 
которая поможет дошкольнику самостоятельно решать проблемы, 
связанные со здоровым образом жизни. 

Для формирования культуры здоровья у детей старшего 
дошкольного возраста применяется театрализованная деятельность, 
которая делает данный процесс интересным и познавательным не 
только для детей, но и для воспитателей.  

Здесь можно использовать различные подвижные игры, 
физминутки, досуги и мероприятия, связанные с темой здоровья. 
Эффективность таких занятий в разы повышает уровень знаний у 
детей о своём организме и здоровье, повышает их физическую 
активность и развивает не ловкость, память, координацию движений, 
актерское мастерство и т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 –Методы формирования культуры здоровья у детей 

старшего дошкольного возраста 
Методы Цели 

Игровая терапия 

Цель игровой терапии – дать 
ребенку свободу, возможность 
самому оценить своё поведение, 
понять собственный творческий 
потенциал. 
Ребенок должен выразить себя в 
игре, предстать таким, какой он 
есть. У него есть право быть самим 
собой, право на самореализацию 

Изотерапия. 

Применяется снижения чувства 
одиночества, страха, искаженной 
самооценки, коррекции 
конфликтных межличностных 
отношений. 
 Она включает рисование и лепку, 
цветотерапию.  
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Методы Цели 

Арттерапия 

Включает различные виды искусств, 
которые применяются в лечебных 
целях.  
Они могут помочь избавиться от 
негативных состояний, снять 
нервное напряжение, формировать 
адекватное поведение и самооценку. 

Кинезитерапия 

В процессе кинезитерапевтического 
занятия стоят цели в улучшении  
самочувствия старшего 
дошкольника, пробуждение эмоций, 
позитивный настрой.  
Самовыражение в движении, 
реализация внутренних образов, 
развитие фантазии и воображения. 
А также улучшение отношений 
между детьми и принятие себя. 

 
Данные методы помогают детям получать знания и умения в 

более увлекательной для них форме, которая поможет им 
сформировать культуру здоровья.  

Несомненно, есть множество мнений о формировании 
культуры здоровья. Обратимся  к нескольким из них. Например. П.Ф. 
Лесгафт пропагандировал компоненты здорового образа жизни. Он 
отмечал, что «метод физического образования, так же как и 
умственного, не должен в каком - либо отношении понижать 
деятельность молодого организма и ослаблять её - напротив, он 
непременно должен содействовать правильному развитию молодого 
человека и его здоровью» [2]. 

В.А. Сухомлинский заявлял, что забота о здоровье ребенка - 
это комплекс санитарно-гигиенических норм и правил... не свод 
требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего 
забота в гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и 
венцом этой гармонии является радость творчества [3]. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения   дано 
определение понятия здоровье: «...состояние полного, физического, 
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душевного социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов» [4]. 

Отсюда следует, что дошкольный возраст – это важный период 
в становлении личности ребёнка, его психики. Именно от этого 
периода зависит  какие механизмы ребёнка будут развиваться 
интенсивно, а какие нет. А также формирование поведения ребёнка, в 
том числе его отношение к самому себе, к окружающему миру, семь и  
главное – отношение к своему здоровью. 

Всё это дошкольник может достичь с помощью воспитателя и 
семьи, а также театрализованной деятельности, игр, активного образа 
жизни, с помощью которых он сможет познавать себя.  
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Обзор научной и учебно-методической литературы. Важно 
различать термины техническая подготовка и техническая 
подготовленность. Поскольку техническая подготовка, по словам 
ученых это процесс формирования у спортсменов двигательных 
умений и навыков, соответствующих специфике определенного вида 
спорта, позволяющих эффективно осуществлять в его рамках 
соревновательную деятельность [3, 4, 7]. В то время, как техническая 
подготовленность, как указывает профессор В.Н. Платонов (2004), это 
определенная степень усвоения спортсменами системы движений, 
соответствующей специфике конкретного вида спорта [4]. 

В своем учебно-методическом «Спортивная метрология» М.А. 
Годик (1988) подчеркивает, что в идеале, преподавателю необходимо 
получить сведения комплексного контроля различных сторон 
подготовленности своих воспитанников, как в условиях 
тренировочной, так и в рамках соревновательной деятельности. 
Однако избирательный контроль и рационализированная система 
оценки позволяет в более узком профиле подойти к обособленному 
компоненту подготовки [1].  

В целях рационализированного построения учебного или 
учебно-тренировочного процесса, как свидетельствует Ю.Ф. 
Курамшин (2007), преподавателю необходимо разработать методику 
проверки, критерии и комплексные формы оценивания результатов 
сформированности техники  двигательных умений и навыков [2]. 

При использовании малонадежных вариаций контроля 
результирующие показатели сводятся к ошибкам. Поэтому, как 
считает М.А. Годик (1988) необходимо повышать надежность путем 
устранения внешних факторов воздействия на испытуемых, 
предоставления нескольких попыток, увеличение количества 
экспертов. Вместе с тем, согласованность тестового задания 
определяет целесообразность методики оценивания, ввиду 
задействования в оценивании несколько экспертов при контроле 
одной и той же выборки участников [1]. Здесь же, автор отмечает, что 
важно производить оценку двигательного действия непосредственно 
определяющего исход в соревновательной деятельности, вместо с 
этим, важно понимать узкую и суметь выделить узкий компонент 
контроля всесторонней подготовленности занимающегося.  
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Методы и материалы. Методом педагогического опроса 
специалистов-педагогов, работающих в учреждениях образования 
различного профиля, где в различной мере объемов и значимости в 
качестве компонента образовательного процесса включено обучение 
ударным техническим и технико-тактическим действиям ногами, мы 
выявили, что оценивание техники занимающихся происходит сугубо 
методом субъективного выставления отметки. Причем, за основу 
оценивания техники ударных двигательных действий ногами педагоги 
берут некую идеализированную модель определенного технического 
действия. Далее определяют управляющее движение в определенном 
суставе оцениваемого технического действия и, тем самым, 
субъективно определяют степень допущенных ошибок в данном 
компоненте, или в иных составляющих технического действия в 
целом. 

Мы предложили следующую систему оценивания технических 
действий ногами, опирающуюся на работах А.А. Фирсова (2016, 
2018), где техническое действие разделялось на две составляющие: 
управляющее звено техники и детали техники [5, 6]. Таким образом, 
мы приводим ниже перечень определенных параметров оценивания в 
соответствии со снижением баллов по 10-ти бальной системе 
оценивания (табл. 1). 

 
Таблица 1. – Количество снижаемых баллов в соответствии с 

особенностями выполняемой задачи 

Параметры оценивания технического действия 
Градиент 

снижаемых 
баллов 

Отказ от выполнения двигательного действия – 9 
Цель не выполнена без наличия представления о 
двигательном действии 

– 8 

Цель не выполнена с наличием представления о 
двигательном действии 

– 7-8 

Цель достигнута с ошибкой в составном элементе 
управляющего звена техники 

– 2 

Цель достигнута с ошибкой в деталях техники – 1 
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Кратко подытожив информацию, приведенную в таблице, мы 
подчеркиваем гипотетическую основу данной системы, а не ее 
парадигму. Таким образом, любое двигательное действие должно 
иметь свое логическое завершение, иначе говоря – достижение некой 
определенной цели. Вместе с тем, управляющее звено техники 
является в прямом понимании этого фундаментальной основой 
кинематической цепи всего двигательного действия, без 
качественного выполнения которого эффективность достижения 
конечной цели технического действия существенно минимизируется. 
Детали техники обеспечивают вспомогательные точки опоры, без 
которых невозможно кинематически оправданное и сглаженное 
выполнение технического действия. Наличие представления о 
структурных единицах двигательного действия, о его образе в целом, 
о кинематических параметрах движений структурных компонентов 
двигательного действия в отдельности – создает предпосылки для 
последующего его освоения с неопределенной степенью 
эффективности. 

В настоящей работе, мы выдвинули гипотезу о практической 
значимости предложенной идеи и логики к произведению оценивания 
технической подготовленности занимающихся.  

Структура педагогического эксперимента заключалась в 
проведении субъективного оценивания техники кругового удара сзади 
стоящей ногой вовнутрь в средний сектор в щит, удерживаемый 
партнером. Таким образом, в эксперименте принимали участие 17 
человек, Преподаватель одного из учреждений был досконально 
ознакомлен с предлагаемой нами методикой оценивания техники 
(педагог 1), а педагог второго учреждения оценивал технику 
испытуемых, не придерживаясь какой-либо системы (педагог 2). 
Одновременно с двумя вышеуказанными специалистами, оценивание 
проводил высококвалифицированный эксперт в области ударных 
технико-тактических действий ногами таэквондо и иных различных 
видов спортивно-боевых единоборств. Установка дана эксперту – 
строго придерживаться системы оценивания, исходя из предложенной 
нами методики. Получив результирующие материалы, мы произвели 
их описательную и сравнительную статистическую обработку. 

Результирующие материалы. В таблице ниже отображены 
результаты субъективного оценивания технического действий 
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«круговой удар вовнутрь» сзади стоящей ногой в средний сектор 
(табл. 2).   
 
Таблица 2. – Результаты оценивания технического действия «круговой 

удар ногой вовнутрь» (n=17)  
X среднее, 

баллы 
Педагог 1  Педагог 2 Эксперт 

6,65 8,00 4,82 
σ ±0,79 ±0,87 ±0,73 
 
Таким образом, можно видеть рельефную динамику средних 

показателей полученных испытуемыми отметок. При этом, следует 
заметить, что результаты оценивания занимающихся педагогом № 2, 
не придерживающегося предложенной нами методики, имеют 
наиболее высокий показатель (8,00±0,87 баллов). Немного в более 
низком диапазоне средних значений отметок, оценил испытуемых 
преподаватель № 1, который был детально ознакомлен с 
предложенной методикой и имел строгую установку оценивания 
исходя из ее логики (6,65±0,79 баллов). Эксперт же оценил результат 
уровня освоенности демонстрируемого технического действия, исходя 
из логики вычитания баллов при допущенных ошибках  с наиболее 
низким средним значением (4,82±0,73 баллов).  

Далее мы произвели сравнительный анализ результатов 
оценивания участников эксперимента, используя тест-критерий 
Стьюдента (табл. 3). 

 
Таблица 3. – Результаты сравнительной статистической 

интерпретации результатов оценивания (n=17)   

P 
Пед 1 – Пед 2 Пед 1 – Экс Пед 2 - Экс 

>0,05 <0,01 <0,02 
 
Таким образом, можно видеть, что статистически достоверных 

различий между выставленными отметками педагогом 1 и педагогом 2 
нет (P>0,05). Наряду с этим, статистически достоверные различия 
выявлены между результирующими данными оценивания экспертом и 
педагогом 1 (P<0,01), а также педагогом 2 (P<0,02). 

По результатам сравнительной статистики нашего 
исследования, представленным в таблицах выше, можно говорить о 
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том, что как субъективное оценивание техники исходя из ее сугубо 
индивидуального понимания специалистами, так и способ 
оценивания, придерживаясь определенной построенной системы, не 
имеют ярко выраженных статистически достоверных различий. 
Однако, наряду с этим, среднестатистические показатели 
выставленных отметок имеют различную динамику. Таким образом, 
предположительно, можно судить о более детализированном 
оценивании испытуемых специалистом 1, возможно, на это повлияла 
фундаментальная логика предложенной нами методики, где за основу 
взята система выявления двигательных ошибок отдельно в 
управляющем звене, а также в деталях техники. Существенная 
разница между результатами оценки экспертом и обоими педагогами, 
как в показателях средних значений, так и наличие статистически 
достоверных различий в полученных результатах свидетельствует о 
том, что помимо отчетливого использования строго 
регламентированного метода оценивания, существенную роль играет 
индивидуальное осознание кинематических параметров движений на 
уровне проприоцептивной и кинестетической афферентации.        

Вывод. Мы, можем говорить о действенности нашей системы 
и предложенной идеи, ибо гипотеза скорее была оправдана, нежели 
опровергнута, о чем свидетельствуют представленные 
экспериментально выявленные статистические материалы. Таким 
образом. результаты настоящей работы определили приоритетную 
значимость оценивания технических действий посредствам 
использования предложенной нами системы. Мы видим 
статистически достоверную разницу в сторону эксперта при 
оценивании техники, и наиболее близкий к нему 
среднестатистический показатель выставленных отметок педагогом, 
руководствующимся разработанной нами методикой.  Специалист № 
2, производящий оценивание испытуемых лишь используя свое 
субъективное видение, оценил технику наиболее высоко, о чем может 
свидетельствовать недостаточное представление об идеализированном 
выполнении данного технического действия, а также спонтанная и 
ситуативная манера оценивания. Предположительно, недостаточная 
сформированность программы движений, что сказывается на 
несовершенной проприоцептивной и кинестетической афферентации 
нервных импульсов, отмечалась и у специалиста № 1. Однако его 
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установка придерживаться строго регламентированной системе 
оценивания позволила более объективно оценить техническое 
действие испытуемых.         

Практические рекомендации. Мы не утверждаем, что наша 
идея оценивания техники двигательных действий наиболее значима, 
однако она имеет свою уникальную логику, от которой вполне можно 
отталкиваться, используя непосредственно как ее, так и адаптировав 
ее под некую иную систему. Важно помнить, что давать оценку 
необходимо опираясь на предложенный принцип настоящей 
методики, где за основу взят способ выявления двигательных ошибок 
отдельно в управляющем звене техники и в деталях техники.  

В идеале, преподавателю, работающему с определенным 
контингентом занимающихся, и обучающему их каким-либо 
техническим действиям, производящему их контроль, необходимо 
обладать следующими знаниями и навыками: 

 владеть знаниями о нейрофизиологических механизмах 
становления двигательных умений и формирования двигательных 
навыков;  

 обладать индивидуальными доскональными 
проприоцептивными и кинестетическими специфическими 
ощущениями кинематики определенного двигательного действия; 

 иметь детальное представление о кинематической цепи и 
биомеханических особенностях технического действия; 

 уметь определить структурные компоненты технического 
действия, в частности – управляющее звено техники и детали техники; 

 обладать навыками подбора разнообразных подводящих 
средств к разучиванию и закреплению технического действия; 

 уметь определить двигательные ошибки в составных 
элементах кинематической цепи технического действия; 

 обладать умением подбора корректирующих средств в 
соответствии с особенностями допущенных двигательных ошибок. 

Отдельной строкой в списке профессиональной 
подготовленности педагога является умение грамотно, четко, 
справедливо, детально оценить демонстрируемую технику 
двигательного действия и, что немаловажно, уметь профессионально 
объяснить те или иные факторы, ввиду которых  выставлена 
определенного ранга отметка. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 248 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Годик, М.А. Спортивная метрология: учеб. для ин-тов физ. 

культ. − М.: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с. 
[2] Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 с. 
[3] Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 
[4] Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. – 
Киев: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

[5] Фирсов, А.А. Методологический подход к коррекции 
двигательных ошибок в управляющих звеньях технического действия 
«круговой удар ногой внутрь» в таэквондо / А.А. Фирсов, С.Ю. 
Фирсова, В.А. Тереня // Современные проблемы спорта, физического 
воспитания и адаптивной физической культуры: сб. науч. трудов. 
Материалы I международной научно-практической конференции, 
Донецк, Донецкая Народная Республика, 26 февраля 2016 г. / 
Донецкий институт физической культуры и спорта. – Донецк: 
ДИФКС, 2016. – С. 357–364. 

[6] Фирсов, А.А. Особенность контроля техники кувырка вперед в 
группировке учащихся среднеобразовательных учреждений / А.А. 
Фирсов, С.Ю. Фирсова, Н.Г. Федорова, М.В. Казаченок // Актуальные 
вопросы современной науки / сб. науч. работ, материалы XVII 
Международной научно-практической конференции, в 4 ч., Ч.4/ – г. 
Томск, Российская Федерация, 19 декабря 2018г. – Уфа: Изд. 
«Дендра», 2018. – С. 59–66. 

[7] Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и 
спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2000. – 480 с. 

 
© А.А. Фирсов, М.В. Казаченок, В.А. Рудько, 2020 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 249 ~ 

УДК 378.1 
 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С.В. Попова, 

преп.  
Т.Н. Климова, 

преп.,   
ГБПОУ «СТПТ», 

 г. Самара 
 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема 
современного образования – применение дистанционного обучения 
как отдельной самостоятельной технологии. В статье показаны 
отличия дистанционного обучения от традиционного. Выделены 
проблемы, решаемые обучающимися и преподавателями в процессе 
дистанционного обучения. Показано, что эффективность 
дистанционного обучения определяется использованием в учебном 
процессе определенного набора педагогических технологий и 
методического обеспечения. Сделан вывод, что не все цели, которые 
достигаются обучающимися при дистанционном обучении, могут 
быть реализованы при использовании традиционных технологий.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, 
форма, технология, информационная среда 
 

Дистанционное обучение – это самостоятельная, форма 
обучения, предоставляющая комплекс образовательных услуг 
широким слоям населения на любые расстояния под средством 
современных образовательных технологий и сети интернет. Обширная 
информационно-образовательная среда представляет собой систему 
организованной передачи данных, информационных ресурсов, 
обучающих платформ и четко сформированного методического 
обеспечения учебных курсов. 

Дистанционное образование все больше доказывает свою 
значимость и востребованность в современном мире. Оно способно 
полностью реализовать требование новых государственных 
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стандартов - обучение через всю жизнь. Одним из главных 
преимуществ дистанционного обучения является то, что оно дает 
возможность получить необходимое образование вдали от 
конкретного учебного заведения и чаще всего без отрыва от основной 
деятельности [1]. Как правило, стоимость учебного курса 
дистанционного обучения гораздо дешевле традиционного очного 
образования, что для некоторых категорий граждан немаловажно. 
Студенту не приходится дополнительно оплачивать дорогу и 
проживание. При этом можно отметить, что студенты, обучающиеся 
дистанционно точно знают какие конкретно знания, умения и навыки 
им нужны. Они более осознанно выбирают себе профессию и 
направление для получения образования. У них есть возможность 
выбирать для себя информационные ресурсы, которые в полном 
объеме способны удовлетворить их образовательную потребность по 
данной дисциплине или учебному курсу, так как при дистанционном 
обучении делается значительной акцент на самостоятельную работу 
обучаемого с теоретическим материалом, электронными пособиями с 
аудио- и видео-уроками. Есть возможность обучаться по нескольким 
учебным курсам одновременно, выработать собственный гибкий 
график. Есть возможность обучаться инкогнито в силу различных 
причин (возраст, положение, стеснительность и т.д.). 

В процессе дистанционного обучения учебно-методический 
комплекс скачивается обучающимся в личном кабинете в удобное для 
него время и включает в себя установочные лекции по дисциплине, 
электронные учебники, методические рекомендации для выполнения 
практических заданий, промежуточные тесты, темы для выполнения 
индивидуальных проектов или курсовых работ, контрольные вопросы, 
а также итоговые работы [2].  

При заочной форме обучения одним из достоинств 
дистанционного образования является частичный или полный отказ от 
прямой видеосвязи с преподавателем в онлайн-режиме. Применение 
асинхронного режима обучения намного удобнее синхронного, так 
слушатели курсов живут в разных часовых поясах, с разным режимом 
дня. При таком подходе понятия утро-вечер на занятиях не 
существует, каждый выходит на занятие тогда, когда ему удобно, что 
дает возможность выполнять практические задания в подходящем 
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темпе. Проконсультироваться с преподавателем при помощи 
электронной почты иногда эффективнее и быстрее [3]. 

При многих очевидных «плюсах» дистанционного 
образования, оно имеет и ряд психолого-педагогических проблем, 
которые связаны с взаимодействием преподавателя и слушателя 
дистанционного курса: 

 сложности с установлением межличностных контактов 
между участниками учебного процесса, отсутствует возможность 
эмоциональной окраски знаний преподавателем; 

 однокурсники не знакомы друг с другом или живут в 
разных городах, вследствие этого слабое взаимодействие 
обучающихся между собой; 

 проблема формирования эффективно работающих малых 
групп во время проведения медиа семинаров, сложность в создании 
творческой атмосферы; 

 появление проблемы актуализации и поддержания 
мотивации в процессе обучения,  от обучающегося требуется 
огромная сила воли, ответственности и самоконтроля; 

 определение преподавателем индивидуальных 
особенностей каждого обучаемого при восприятии информации; 

 недостаток практических занятий; 
 высокая зависимость от технической инфраструктуры; 
 отсутствие достаточного количества специалистов в сфере 

дистанционных технологий, высокая трудоемкость разработки курсов. 
Дистанционное обучение необходимо рассматривать в 

образовательной среде как автономную форму, потому что оно 
обладает существенными отличиями от традиционной формы 
обучения [4]. Оно имеет все предпосылки для своего развития, так как 
способствует массовому распространению образования. Качество 
дистанционного обучения станет повышаться лишь тогда, когда в 
России появятся соответствующие технические возможности и 
хорошие телекоммуникационные каналы. 
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СФИГМОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ 
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Аннотация: В работе рассмотрено применение сфигмографии 
в оздоровительной тренировке в качестве метода экспресс-анализа 
состояния сердечно-сосудистой системы занимающихся как простого 
в исполнении инструмента, который может применяться также и в 
полевых условиях. В исследовании использовался прибор PulseTrace 
PCA 2 (Micro Medical, Великобритания).  Разработанная методика 
экспресс контроля за состоянием сердечно сосудистой системы была 
апробирована на группе женщин зрелого возраста. Сравнительный 
анализ результатов сфигмографии, проведенной в контрольной и 
экспериментальной группах после окончания эксперимента, 
показывает значительные улучшения показателей в ЭГ индекса 
жесткости сосудов (Si) и коэффициента упругости сосудистой стенки 
(Fа) (6–8%, Р < 0,05), коэффициента периферического сопротивления 
сосудов или эластичности (Flex) (13%, Р < 0,05), но самые 
значительные изменения показателей наблюдаются в уменьшении 
вязкости АКК с достоверностью Р < 0,01. Полученные данные 
показывают, что сфигмография может применяться в качестве 
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экспресс метода контроля за состоянием ССС женщин зрелого 
возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Ключевые слова: сфигмография, оздоровительная 
тренировка, сердечно-сосудистая система 

 
Для проведения своевременного контроля за состоянием 

сердечно-сосудистой системы (ССС) занимающихся, приступающих к 
оздоровительным тренировкам, был разработан метод сфигмографии, 
который может применяться в качестве метода экспресс-контроля за 
состоянием сосудистого русла человека, как на этапе первичной 
диагностики, так и для оценки эффективности применяемой 
тренировочной программы.  

Был проведен педагогический эксперимент, результаты 
которого оценивались с помощью сфигмографии. В эксперименте 
принимали участие 20 человек. В контрольной группе (КГ) было 10 
человек и в экспериментальной группе (ЭГ) было также 10 человек. 
Возраст в обеих группах – 23,1±11 лет, масса тела ЭГ = 66,7 ± 5,0 и КГ 
= 64,3 ± 7,0 кг. Все лица, включенные в исследование, дали 
письменное добровольное информированное согласие. 

 Испытуемые тренировались персонально с тренером в 
тренажерном зале. Оздоровительная программа включала в себя 
базовые многосуставные упражнения на основные мышечные группы 
в различных модификациях: приседания; выпады; становая тяга; 
вертикальная тяга, фронтальная тяга, подтягивания с компенсацией 
собственного веса, жим лежа, отжимания, обратные отжимания, 
гиперэкстензия, различные скручивания и поднимание прямых ног 
для мышц пресса, разгибание голени сидя двумя ногами, сгибание 
голени лежа двумя ногами, сгибание голени лежа одной ногой, 
сгибание голени сидя, сгибание рук на двуглавую мышцу плеча, 
разгибание рук на трехглавую мышцу плеча, отведение и приведение 
бедра, разгибание бедра в тренажере, отведение плеча. Все эти 
упражнения выполнялись в динамическом режиме. 

Тренировочная программа в экспериментальной группе 
предусматривала, кроме всех вышеперечисленных упражнений, 
выполнявшихся в динамическом режиме, 4 локальных силовых 
упражнения, выполнявшихся в статодинамическом режиме: сгибание 
голени сидя, разгибание голени сидя, сгибание рук в тренажере, 
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разгибание рук в тренажере. Эти упражнения выполнялись с весом 
около 40–60% от повторного максимума в течение 60 с, затем 
следовал активный отдых в течение 60 с. На каждом тренажере в 
таком статодинамическом режиме упражнения выполнялись по 4 
подхода, до состояния околопредельного локального утомления [1 - 
4]. Педагогический эксперимент проводился в течение 24 недель. 

Определялись физическая работоспособность и 
функциональная активность сердечно-сосудистой системы. 
Тестирование тренированности сердечно-сосудистой системы 
проводилось в начале и в конце эксперимента. Для определения 
эластичности артерий проводили сфигмографию. В исследовании 
использовался прибор PulseTrace PCA 2 (Micro Medical, 
Великобритания). Принцип действия прибора основан на теории 
распространения и отражения пульсовой волны, которая 
регистрируется с помощью высокочувствительного 
фотоплетизмографического датчика и последующего контурного 
анализа цифровой пульсовой волны.  

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ 
результатов сфигмографии, проведенной в контрольной и 
экспериментальной группах после окончания эксперимента, 
показывает значительные улучшения показателей в ЭГ индекса 
жесткости сосудов (Si) и коэффициента упругости сосудистой стенки 
(Fа) (6–8%, Р < 0,05), коэффициента периферического сопротивления 
сосудов или эластичности (Flex) (13%, Р < 0,05), но самые 
значительные изменения показателей наблюдаются в уменьшении 
вязкости АКК с достоверностью Р < 0,01 (табл. 1). После 
эксперимента этот показатель в ЭГ ниже, чем в КГ – 85,77 против 
89,5, тогда как до проведения эксперимента эти показатели в ЭГ были 
более чем на 10% выше, чем в КГ. В контрольной группе уменьшился 
Si на 3,6% (Р > 0,05), коэффициент упругости остался практически 
неизменным, периферическое сопротивление уменьшилось на 6% (Р > 
0,05). Вязкость АКК у испытуемых в КГ уменьшилась на 7% со 
значимостью Р < 0,01. 
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Таблица 1 – Изменение показателей сфигмографии за время 
педагогического эксперимента в контрольной и экспериментальной 

группах 

Показатель 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Si (м/с) 5,88 ± 1,09 
6,18 

±1,01 
5,54 ± 1,12* 5,96 ±1,07 

Fа (Гц) 5,35 ± 0,98 4,43 ±1,1 4,9 ± 0,93* 4,45±1,13 

Flex (%) 
56,68 ± 
13,58 

48,36 
±9,58 

49,68 ± 
10,58* 

45,46 ±9,87 

Вязкость АКК 
(%) 

100,76 ± 
7,53 

91,63 
±5,71 

85,77 ± 
6,53* 

85,21 ±6,1 

Примечание: * Р <0,05. 
 
Результаты контурного анализа кривых сфигмограммы 

показали следующее (табл. 2): выявление лишь одного пика при 
анализе контура кривой сфигмограммы свидетельствует о 
патологическом состоянии сосудистого русла, в то время как 
выявление трех пиков на кривой сфигмограммы свидетельствует о 
хорошей эластичности сосудистого русла. 

 
Таблица 2 – Процентное соотношение разных типов сфигмограмм в 

группах до и после проведения эксперимента 

Показатель 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
% имеющих 1 пик на 
сфигмограмме 

33,8 31,2 23,6 27,2 

% имеющих 2 пика 
на сфигмограмме 

30 38,6 32,1 41,1 

% имеющих 3 пика 
на сфигмограмме 

36,2 30,2 44,3 31,7 

 
По данным таблицы мы видим снижение числа сфигмограмм 

патологической формы по результатам 24 недельной тренировочной 
программы в контрольной группе на 4%, а в экспериментальной на 10, 
2 %. Число регистрируемых сфигмограмм с тремя пиками возросло в 
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контрольной группе на 1,7%, а в экспериментальной группе на 8,1% 
соответственно.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что метод 
сфигмографии может использоваться в качестве одного из методов 
экспересс-диагностики состояния ССС, так как является достаточно 
простым и информативным.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дефицита массы тела у ВИЧ-инфицированных детей, как 
качественный показатель их здоровья. Несмотря на получаемую 
антиретровирусную терапию, показатель массы тела остается 
недостаточным. В данной статье проводится оценка массы и роста, 
индекса массы тела детей  от рождения до 18 дет  в разрезе возрастов 
и стадий ВИЧ. Исследование проводилось на основании анализа 
историй болезней детей с диагнозом ВИЧ-инфекция, наблюдающихся 
в Областных центрах по борьбе и профилактики с ВИЧ, г. Караганды 
и г. Темиртау.  Исследование показало, что дефицит массы тела 
сохраняется вне зависимости от вирусо-иммунологической 
эффективности антиретровирусной терапии.  

Ключевые слова: индекс массы тела, ВИЧ-инфицированные 
дети, дефицит массы тела 

 
В Казахстане достигнуты значительные успехи в оказании 

медицинской помощи  ВИЧ-инфицированным  детям.  В настоящее 
время на учете состоит 24389 людей, из них от 0 до 14 лет - 497 детей, 
от 15-19 лет - 730 детей. В 2019 году ВИЧ-инфицированными 
женщинами было рождено 339 детей,  5 детям был выставлен диагноз 
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ВИЧ.  Все дети находятся под наблюдением, более 90% детей 
получают АРТ-терапию и имеют неопределяемый уровень вирусной 
нагрузки. Основой сохранения их здоровья является своевременная 
диагностика и лечение, что обеспечивает нормальное развитие и 
здоровье ребенка с ВИЧ-инфекцией [1]. 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» каждый 
ребенок имеет право на хорошее питание [2].  Астенизация организма 
ребенка приводит к развитию туберкулеза, анемии, гипоплазии 
сердца, к  снижению репродуктивной функции. Это подтверждается 
теорией «фетального программирования», суть которой заключается в 
том, что алиментарный дефицит, испытываемый плодом во время 
внутриутробного развития, а также воздействие на него таких 
неблагоприятных факторов, как токсины, инфекционные агенты, 
стресс, гормональный дисбаланс беременной женщины и ряд других, 
способны стойко изменить структуру тела плода и ребенка, его 
физиологию и метаболизм, что приводит к ряду последующих 
заболеваний [3]. 

По литературным данным есть свидетельства того, что дети, 
рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей с положительным ВИЧ-
статусом, чаще всего маловесны, и рождаются при преждевременных 
родах. Тяжелое истощение является наиболее заметным признаком 
возможной ВИЧ-инфекции. Не исключено, конечно, что истощение 
вызвано и оппортунистическими инфекциями, побочными эффектами 
лекарств, которые влияют на усвоение пищи [4]. Начало АРВ-терапии 
приводит не только к подавлению вирусологической нагрузки, росту 
иммунологических показателей, снижению летальности, но и к 
улучшению клинических показателей.  

Необъяснимая недостаточность питания, неподдающаяся 
стандартному лечению, может быть признаком прогрессирующего 
заболевания ВИЧ. Распространенность недоедания среди ВИЧ-
инфицированных детей достигает 40%, что делает клиническое 
лечение этой уязвимой группы еще более сложным. Белково-
энергетическая недостаточность  и ВИЧ совместно приводят к 
увеличению заболеваемости и смертности [5 ,6, 7, 8, 9].  
  Белково-энергетическая недостаточность, согласно  
клиническому протоколу лечения БЭН – это недостаточное питание 
ребенка, которое характеризуется остановкой или замедлением 
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увеличения массы тела, прогрессирующим снижением подкожной 
основы, нарушениями пропорций тела, функций питания, обмена 
веществ, ослаблением специфических, неспецифических защитных 
сил и астенизации организма, склонности к развитию других 
заболеваний, задержкой физического и нервно – психического 
развития [10]. 

Улучшение разнообразия питания имеет фундаментальное 
значение для улучшения состояния здоровья детей, особенно раннего 
возраста [11]. 

Цель: изучить весо-ростовые показатель  ВИЧ-
инфицированных детей разных возрастов, распределение дефицита 
массы и роста по полу, от рождения до 18 лет, как индикатор развития 
СПИДА у детей.  

Материалы и методы. Данное исследование проводилось в 
рамках защиты докторской диссертации «Клинико- 
иммунологические аспекты ВИЧ-экспонированных детей». Данные 
были получены на базе Областного центра по борьбе и профилактики 
с ВИЧ, г.Караганда и г.Темиртау.   

По историям болезни была произведен анализ дефицита массы 
и роста в разрезе возрастов, стадий ВИЧ у детей.  Проводили расчет  
индекса массы тела у детей и сравнивали с общепринятыми нормами, 
согласно таблице Кетле.  

Результаты и обсуждение. Проведен анализ 38 историй 
болезней. Распределение по полу оказалось следующим:  22 девочки 
(57,8%), 16 мальчиков (42,1%).  Возраст пациентов составил от 3 
месяцев до 18 лет (от 0 до 5 лет – 4 чел., 6-9 лет – 11 чел., 10-14 лет – 
10 чел., 15-18 лет – 13 чел.). 

Большинство детей рождены в срок 38-40 недель (73,6%), 
далее по убывающей: 3 детей в сроке 35 недель (8,6%), 2-36 недель 
(5,7%) и 1 ребенок в 27 недель, что соответствует 2,8%.  В 20 (57,1%) 
случаях роды происходили естественным путем.  Больше половины 
детей находились на грудном вскармливании-57%. Только 40% детей  
получили  химиопрофилактику перинатальной передачи ВИЧ от 
матери ребенку. Диагноз ВИЧ выставлен детям в возрасте до 1 года в 
17 случаях (44,7%), в 2 года – 8 случаев (21,0%), в 3 года -3 случая 
(7,8%)   в 4 года - 2 случая (5,2%), и по 1 случаю в 5,6,7,10,11,12,14,17 
лет (2,6%).  
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Стадии ВИЧ-инфекции детям установлены согласно 
протоколу лечения «ВИЧ/СПИД у детей», утвержденного РЦРЗ 
Республики Казахстан в 2015 году [1]. По стадиям ВИЧ-инфекции 
дети распределились следующим образом: 1 клиническая стадия – 6 
чел. (15,7%), 2 клиническая стадия-14 чел. (36,8%), 3 клиническая 
стадия- 18 чел. (47,3%), 4 клиническая стадия – 1 чел. (2,6%).  

Вирусологическое исследование проводилась всем детям в 
динамике. Максимальная отметка отмечается на цифре 5000000 копий 
в мл. Вирусная нагрузка определяется приверженностью детей и их 
родителей к АРТ-терапии. В 30 (78,9%) случаях приверженность 
равно 95% и выше, в 5 (13,1%) – 85-94%, и в 3 (7,8%) случаях – менее 
85%. Низкая приверженность объясняется переходным возрастом 
детей, отказом принятия своего диагноза, боязни раскрытия диагноза 
и многими другими причинами.  

При оценке иммунологической эффективности среднее 
содержание СД4-клеток в возрастной группе 1-5 лет составила 1165, 
6-9 лет – 781, 10-14 лет – 674, 15-19 лет – 504 клетки.  

Масса тела у детей при рождении с диагнозом ВИЧ 
варьировала от 950 до 3850 гр, что в среднем составило 2881,7гр., что 
соответствует коридору нормы.  У девочек в среднем эта цифра 
составляет 2834 гр., у мальчиков 2953 гр.  
На рисунках 1,2,3,4 представлены весо-ростовые показатели детей в 
возрасте от 1 года до 18 лет, а также дефицит в процентном 
соотношении.   

Как видно из рисунков 1-4 практически во всех возрастных 
категориях, вне зависимости от пола имеется дефицит массы и роста. 
Более выражен дефицит массы, чем роста. Максимальный дефицит 
веса отмечается у мальчиков в период пубертатного периода (11-16 
лет) и достигает 28%.  Дефицит массы тела у девочек в среднем 
достигает 10-15 %, и сохраняется равномерно в течении 18 лет.  
 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 262 ~ 

 
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика фактического и 

долженствующего веса у детей 
 
 

 
Рисунок 2 - Сравнительная характеристика фактического и 

долженствующего роста у детей 
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Рисунок 3 - Весо-ростовой дефицит у мальчиков 

 

 
Рисунок 4 - Весо-ростовой дефицит у девочек. 

 
Если рассмотреть в разрезе при какой стадии ВИЧ имеется 

максимальный дефицит, то на рисунках 5 и 6 видно, что чем тяжелее 
стадия, тем дефицит массы тела и роста более выражен.  
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Рисунок 5 - Дефицит массы в зависимости от стадии ВИЧ 

 

 
Рисунок 6 - Дефицит роста в зависимости от стадии ВИЧ 
 
Детей с 4 стадией оценить не удалось, в виду того что ребенок 

в этой категории один.   
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В нашем исследовании видно, что по мере прогрессирования 
ВИЧ-инфекция задержка физического развития постепенно может 
перерастать в истощение, аналогичное ВИЧ-кахексии у взрослых 
больных. Хроническое истощение приводит не только к задержке 
полового развития, анемии, и многим другим заболеваниям, но также 
служит диагностическим критерием СПИДа.  

Выводы: 
1. Задержка роста по мере развития стадий ВИЧ не превышает 

5,8%, что является незначительным изменением. Дефицит массы по 
мере прогрессирования ВИЧ возрастает от 3% при 1 клинической 
стадии до 28% при 3 клинической стадии. При приверженности детей 
90-95% отмечается вирусологическая и иммунологическая 
положительная динамика, но дефицит массы тела сохраняется вне 
зависимости от вирусо-иммунологической эффективности.  
Возможно, что это связано не только с социальной 
необеспеченностью пациентов, но и с хронической интоксикацией, 
вызываемой действием АРТ-терапии.  

2. Путь решения этой проблемы улучшение рациона питания 
детей, за счет пособия, выделенного государством в 2020 году, детям с 
диагнозом ВИЧ-инфекция. 

3. Большинство детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, имеют нормальную массу тела, за некоторым исключением, 
что наблюдается и среди детей без данного диагноза.  
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры создания  

инновационного текстиля и использования новых технологий в 
костюме. Эти процессы позволяют разрабатывать одежду с новыми 
свойствами и необычными  эффектами, что оказывает прогрессивное 
влияние на развитие  модной индустрии.  

Ключевые слова: модная индустрия, инновационные 
материалы для одежды, «умные» ткани, гибридная ткань, световая 
одежда 

 
Современные инновационные материалы  демонстрируют 

развитие науки и техники в такой области дизайна как костюм. В 
настоящее время  существуют ткани, способные запоминать и 
сохранять форму, поддерживать температуру тела и избавлять от 
бактерий. Ярким примером применения новых технологий  является 
гибридная ткань, преобразующая в электричество солнечный свет и 
механическую энергию (рис. 1).  

Объединенная команда ученых из Технологического 
института Джорджии (США) и Чунцинского университета (Китай) 
разработала новый тип тканого материала, который способен 
вырабатывать энергию, преобразуя в электричество солнечный свет и 
порывы ветра. Эта ткань сплетена из волокон фоточувствительного 
материала, медных электродов малой толщины и полимерных 
структур. Материал работает по-прежнему хорошо даже после 500 
сгибаний. Выработка электричества прекращается, если материал 
намокает, но, если его высушить, процесс возобновляется. 
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Получившийся генератор электричества компактен по размерам и 
почти не отличается по внешнему виду от обычной ткани. При этом 
небольшого фрагмента такого материала, закрепленного на руке 
пользователя, хватает для одновременной зарядки аккумулятора 
мобильного телефона и часов [1].  

 

 
Рисунок 1 - Гибридная ткань 

 

 
Рисунок 2 - Электронная вышивка от Forster Rohner 

 
Наиболее интересной продукцией бренда Forster Rohner 

является электронная вышивка [2]. Это узорчатые текстильные 
изделия, в ткань которых в виде вышивки вплетены особые элементы 
– проводники светодиодов, датчики, нагревательные элементы. Они 
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стойки к стирке и изнашиванию, и позволяют создавать 
высокотехнологичные вещи с новыми  свойствами (рис.2). 

Датский дизайнер Полина ван Донген проектирует умную 
одежду. Она встроила солнечные панели в повседневные платья. 
Таким образом, технологические наряды способны заряжать 
мобильные устройства прямо на ходу. Одно из платьев Полины 
содержит 72 гибкие солнечные батареи на передней части одежды 
(рис. 3). При отсутствии солнечного света панели можно завернуть 
внутрь, что придаст платью более привычный  вид. Для создания 
фотоэлектрических платьев Полина ван Донген объединилась с 
экспертами в области солнечной энергии Гертом Яном Йонгерденом и 
Христианом  Голландом из Университета прикладных наук HAN. 
Совместные усилия команды привели к тому, что их платья под 
солнечными лучами способны зарядить типичный смартфон на 50 % 
за один час [3]. 
 

      
Рисунок 3 - Технологичное платье Полины ван Донген 

 
Дуэт фэшн-дизайнеров Fyodor Golan совместно с компанией 

Nokia и творческим коллективом KIN собрали первую в мире смат - 
юбку. В конструкции изделия используются 35 смартфонов модели 
Nokia Lumia 1520 и 1020. При этом, изображения на экранах 
устройств изменяются, имитируя движение реальной ткани с каким-
либо узором. Источниками для трансляции изображений  являются 
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фотографии, полученные с камеры в головном уборе модели, а также 
специальное приложение, которое изменяет изображения на дисплеях 
гаджетов на основе данных с GPS-модуля (рис. 4). 

 

       
Рисунок 4 - Смат-юбка 

 
Выпускница Parsons School of Design разработала одежду, 

дизайн которой видоизменяется при наведении цифрового устройства.  
Каилу Гуань использовала технологию для того, чтобы с её помощью 
создать инновационную коллекцию, вдохновлённую горными 
пейзажами Японии [4]. 

Так появилось приложение дополненной реальности  
одежды под названием KG Projects, способное по принципу триггера 
считывать с принтов на тканях запрограммированные коды и 
выдавать на дисплей звуки, 3D-изображения и многогранные 
виртуальные слои, которые будто являются продолжением одежды 
(рис. 5). 

Световая одежда. Необычное платье Bubelle Dress стало 
новым детищем симбиоза электронных технологий и мира моды. 
Благодаря специальным биометрическим сенсорам, расположенным 
на внутреннем слое ткани, платье может «считывать» эмоции своего 
владельца. С помощью сложной системы микросхем данные о 
психологическом состоянии человека передаются на верхний слой из 
люминесцентного материала, который меняет свой цвет в зависимости 
от настроения владельца. Если хозяин не в духе, то модель освещается 
красным цветом, а если напротив, рад вас видеть – то синим.  
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Рисунок 5 - Дополненная реальность KG Projects 

 
Компания Philips, которая приняла участие в разработке 

«платья будущего», использовала специальную систему 
ассоциативного восприятия, где каждый цвет относится к 
определенной группе эмоций, а яркость зависит от степени их 
проявления [3]. 

Канадский модельер Ин Гао, известный своими 
экспериментами с высокотехнологичными материалами и 
нестандартными формами, создал коллекцию (No)where (Now) here из 
двух платьев, которые светятся в темноте, если кто-то смотрит прямо 
на них. Создавая платья, дизайнер использовал органзу и 
фторсодержащий полимер. Фотолюминесцентные нити и встроенная 
технология слежения за глазами позволяют платью светиться, когда 
кто-то любуется его дизайном. Эффект движения возникает благодаря 
электронным моторизированным компонентам. Критики уже 
сравнили новые платья с медузами, которые светятся в глубинах 
океана (рис. 6). 

Платье Confluensе, разработанное выпускницами 
Текстильного института им. А.Н. Косыгина, было представлено на 
Бьеннале инновационного текстиля в 2019 году. В помещении, где нет 
людей, оно абсолютно прозрачное и незаметно на теле. Но как только 
поблизости оказывается кто-либо, специальная система сенсоров 
придает ему цвет и фактуру [5]. Также этот наряд реагирует на 
электромагнитное излучение, защищает от влаги и позволяет коже 
дышать (рис.7). 
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Рисунок 6 - Платья   Bubelle Dress  и   Ин Гао 
 

Рисунок 7 - Платье Confluence  
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Аннотация: В статье дается определение понятию 
«самооценка».  На основе обзора научных источников выделены 
некоторые особенности самооценки в подростковом возрасте. В 
статье дается описание эмпирических методик и базы исследования. 
Помимо известных методик диагностики самооценки (методика С.А. 
Будасси, методика Дембо – Рубинштейн), автор предлагает опросник 
самооценки учащихся для учителей, разработанный на основе  
критериев высокой и низкой самооценки, выделенных американским 
психологом и педагогом Р. Бернсом. Результаты, полученные в ходе 
эмпирического исследования, наглядно представлены автором в 
таблицах и рисунках. Выделен процен учащихся с высокой, средней и 
низкой самооценкой, выделены сферы личности, получившие 
наиболее высокую и низкую оценку. 

Ключевые слова: самооценка, уровни самооценки, подросток 
 
В современных научных источниках самооценка обозначается 

как компонент самосознания, включающий помимо комплекса знаний 
о самом также оценку всех сфер личности (нравственных качеств, 
прошлых поступков, способностей, особенностей внешности) [2]. 
Существует множество нерешенных вопросов, связанных с 
самооценкой личности. Они всегда привлекали внимание ученых, так 
как самооценка лежит в основе глубинных мотивов социального 
поведения. Особую актуальность изучение самооценки представляет в 
переходном возрасте, в период, когда  самосознание  претерпевает 
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существенные изменения, образуя одно из новообразований 
подросткового возраста. 

Отечественные психологи выделяют такие возрастные 
особенности самооценки подростков: противоречивость, 
неустойчивость, ситуативность, подверженность влиянию внешних 
воздействий, сверхобобщенность [1-3].    

Подростку присуще желание предвидеть как окружающие 
отреагируют на те или иные проявления особенностей их личности. 
Осознание своих слабых сторон стимулирует подростка к 
саморазвитию, к нивелированию  имеющихся недостатков.  

В силу особенностей социальной ситуации развития, для 
подростка особую значимость представляет составление максимально 
объективного всестороннего представление о себе в различных сферах 
личности и областях жизнедеятельности.  К наиболее значимым 
сферам относятся: физические данные, внешность привлекательность, 
интеллектуальные способности, поведение и успешность в 
социальной сфере.  

С целью диагностики уровня самооценки подростков нами 
были использованы следующие методики: 1) опросник С.А. Будасси; 
2) методика Дембо - Рубинштейн; 3) опросник самооценки учащихся.  

Сопоставление данных о самооценке с объективными 
показателями по ряду экспериментально - психологических методик в 
известной мере позволяет судить о присущем испытуемому уровне 
притязаний, степени его адекватности.  

 Для получения сведений о степени адекватности общей 
самооценки подростков нами был разработан бланк опросника для 
учителей. За основу были взяты критерии высокой и низкой 
самооценки, выделенные американским психологом и педагогом Р. 
Бернсом. Так, мнению автора, на наличие высокой самооценки 
указывают следующие признаки в поведении подростка: оптимизм по 
поводу потенциальных успехов; постановка реалистичных целей; 
уверенность в своей компетентности; принятие похвалы с гордостью; 
нормальная реакция на критику; готовность к принятию 
ответственности. Показателями низкой самооценки являются: частые 
самокритичные высказывания; негативные ожидания в ситуациях 
соперничества; критическое отношение к успехам других; нежелание 
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признать свою оплошность или вину; неспособность принять похвалу; 
повышенная чувствительность к критике [4-6].  

В исследовании самооценки и продуктивности учебной 
деятельности подростков приняли участие учащиеся  8 «а» и 8 «б» 
классов МОУ СОШ №25 в общем количестве 40 человек.  

Исследование уровня самооценки с помощью методики С.А. 
Будасси осуществлялось в групповой форме. Учащимся были 
предложены бланки с перечнем сорока восьми качеств личности, из 
которых необходимо выбрать двадцать и в дальнейшем  дважды 
проранжировать: а) с позиции представления о «Я» идеальном; б) с 
позиции представления о своих собственных качествах, то есть «Я» 
реальном. 

Результаты исследования уровня самооценки подростков, 
полученные с помощью методики С.А. Будасси представлены в 
таблице 2. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
из 40 учащихся низкая самооценка была выявлена у 20% учащихся (8 
человек), средняя самооценка характерна для 50% испытуемых (20 
человек), для 30% диагностируемых подростков характерна высокая 
самооценка (12 человек).  Более наглядно полученные данные 
отражены на круговой диаграмме, представленной на рисунке 1. 

Исследование уровня самооценки с помощью методики Дембо 
– Рубинштейн предполагало оценку подростками таких сфер, как: 
здоровье, ум, характер, внешность, популярность у сверстников, 
оптимизм. Каждому учащемуся нужно было обозначить место на 
каждой из шкал этой линии, которое, по его мнению, соответствует 
его текущему уровню чертой (-), то, каким уровнем развития качества 
он был бы удовлетворен - обозначить кружком (о), и крестиком (х) 
необходимо обозначить то место на шкале, где он можете оказаться, 
объективно оценивая свои возможности. 

На таблице 1 представлены процентные соотношения 
количества низких, средних и высоких значений по каждой из шести 
шкал: здоровье, ум, характер, внешность, популярность у сверстников, 
оптимизм.  
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Рисунок 1 – Уровни самооценки подростков по результатам методики 
С.А. Будасси   

 
Таблица 1 – Распределение процентных значений по уровням 

самооценки  

 
Уровни самооценки

Низкий(%) Средний(%) 
1. Здоровье 22,5 40 
2. Ум 20 52,5 
3. Характер 30 47,5 
4. Внешность 20 52,5 
5. Популярность у 
сверстников 

17,5 37,5 

6. Оптимизм 10 25 
 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что 
учащиеся восьмых классов наиболее высоко оценивают развитость у 
себя такого качества, как оптимизм (65% высоких значений), наиболее 
критично расценивают собственный характер (30% низких оценок), в 
целом, удовлетворены собственными умственными способностями и 
внешними данными (наибольшее число средних оценок отмечено по 
таким шкалам, как «ум» и «внешность»); собственную «популярность 
у сверстников» большинство подростков оценивают довольно высоко 
(45% высоких оценок).   
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самооценки подростков по результатам методики 

Распределение процентных значений по уровням 

Уровни самооценки 
Высокий(%) 

37,5 
27,5 
22,5 
27,5 

45 

65 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что 
учащиеся восьмых классов наиболее высоко оценивают развитость у 
себя такого качества, как оптимизм (65% высоких значений), наиболее 
критично расценивают собственный характер (30% низких оценок), в 

удовлетворены собственными умственными способностями и 
внешними данными (наибольшее число средних оценок отмечено по 
таким шкалам, как «ум» и «внешность»); собственную «популярность 
у сверстников» большинство подростков оценивают довольно высоко 
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Данные, полученные при помощи методики Дембо – 
Рубинштейн и методики С.А. Будасси позволяют получить 
субъективную информацию, для получения  объективных сведений о 
самооценке подростков, необходимо обратиться к исследованию 
внешне наблюдаемых признаков.  

Для решения данной задачи мы использовали опросник для 
учителей, где им предлагалось отметить наличие или отсутствие у 
конкретного учащегося того или иного признака уровня самооценки. 
На основе подсчета количества отмеченных признаков, можно сделать 
вывод об уровне самооценки:  

а) 6 – 4 признака из первой группы – высокая самооценка; 
б) 3–2 признака – средняя самооценка; 
в) преобладание признаков из второй группы свидетельствует 

о низкой самооценке. 
По результатам опроса учителей, для 27,5% учащихся 

характерно преобладание признаков низкой самооценки в поведении, 
у такого же количества подростков наблюдаются признаки низкой 
самооценки, средний уровень самооценки характерен для 45% 
учащихся (то есть в поведении признаки высокой самооценки 
преобладают над признаками низкой самооценки). Полученные 
данные в целом, согласуются с результатами субъективных данных, 
полученных при помощи предыдущих методик. Однако, следует 
отметить, что с помощью опроса учителей было выявлено большее 
количество учащихся с признаками низкой самооценки. Более 
высокие результаты, обнаруженные при самооценивании могут 
свидетельствовать о проявлении защитных механизмов самосознания 
у подростков, стремления представить себя в лучшем свете.  

Таким образом, в результаты эмпирического, нами были 
выявленны следующие особенности самооценки подростков:  
исследования особенностей самооценки подростков, мы На основе 
обобщения эмпирических данных мы пришли к следующим выводам: 

1.  Низкая самооценка обнаружена у 20% учащихся, средняя 
самооценка характерна для 50% испытуемых, для 30% 
диагностируемых подростков характерна высокая самооценка. 

2. Результаты опроса учителей показали, что у 27,5% учащихся 
отмечено преобладание признаков низкой самооценки в поведении, у 
такого же количества подростков выявленны признаки низкой 
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самооценки, средний уровень самооценки характерен для 45% 
учащихся. 

3. Максимально высоко подростки оценивают развитость у 
себя такого качества, как «оптимизм», довольно высоко оценивают 
собственную «популярность у сверстников», наиболее критично 
расценивают собственный характер (30% низких оценок). 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме 
межнациональных отношений в студенческой среде в контексте 
возможности возникновения межнациональных конфликтов. В 
материале рассматриваются сущность межнациональных конфликтов, 
причины их появления и факторы, оказывающие влияние на их 
формирование. На основе интернет-опроса выполнен анализ 
межнациональных отношений среди студентов г. Ульяновск. На 
основании полученных данных показано, что в настоящее время 
студенты ульяновских вузов выражают вполне терпимое отношение к 
представителям других национальностей; межнациональные 
отношения остаются спокойными и бесконфликтными. 
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межнациональные отношения, студенты Ульяновска, национальность, 
студенческая среда 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 281 ~ 

В настоящее время  в России отмечается значительный 
интерес к проблеме конфликтности в молодежном социуме, в 
частности, в студенческой среде. Изменения, происходящие в 
социальной, политической, экономической и духовной сферах 
общественной жизни, находят самое прямое отражение во 
взаимоотношениях между молодыми людьми, обучающимися в вузах. 

Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как 
взаимодействие двух объектов, обладающих несовместимыми целями 
и способами достижения этих целей [1, с. 57]. Межнациональный 
конфликт – это особая форма социальных конфликтов, отражающая 
наивысший этап развития разногласий между этносами, народами, 
нациями, чаще всего, выраженная в открытой форме.  

Межнациональные конфликты происходят между отдельными 
представителями и социальными группами различных этносов. Одной 
из таких социальных групп является студенческая молодежь [4, с. 5]. 
Студенческие коллективы, как правило, полиэтничны. С одной 
стороны, в них создаются благоприятные условия для тесного 
общения людей разных национальностей; с другой стороны, на 
характер отношений могут влиять этнические предпочтения выходцев 
из той или иной специфической этнической среды.  

Причины возникновения социальных, в том числе 
межнациональных конфликтов, рассматриваются в работе А. Г. 
Здравомыслова «Социология конфликта». Автор считает, что 
главными причинами конфликта являются: осознание 
противоположности интересов, неудовлетворение базовых  
потребностей, социальное неравенство и несовпадение целей и 
интересов людей или соответствующих групп [2, с. 45]. 

Антонян Ю.М. и Давитадзе М.Д. [3, с. 34]  выделяют 
несколько факторов, оказывающих влияние на  наличие 
межнациональных конфликтов в обществе, среди которых мы 
заострили внимание на следующих: 1) уровень образования (корни 
конфликта «гнездятся» в массе невысокого уровня образования, тогда 
как более образованные люди обладают национальной 
толерантностью); 2) возраст (крайние полюсы: «старшие – молодые» 
дают более высокую вероятность конфликта). 

Целью нашего пилотажного авторского исследования был 
анализ некоторых аспектов межнациональных отношений в контексте 
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возможностей их влияния на возникновение межнациональных 
конфликтов в студенческой среде. Объектом исследования явились 
студенты ульяновских вузов; выборка нерепрезентативная, случайно-
бесповторная, объем 105 человек; метод: интернет-опрос в  Google-
форме. 

Приведем некоторые результаты исследования. Более 
половины  опрошенных студентов (59,6 %) считают, что за последние 
пять лет отношения  в мире между людьми   разных национальностей 
улучшились;  каждый пятый (18,3 %) уверен, что эти отношения 
ухудшились; 10,6 % – не видят особых изменений в данных 
отношениях; 11,5 % затруднились ответить на этот вопрос.  Опрос 
показал, что 69, 2 %  студентов не  считают национальную 
принадлежность важной характеристикой гражданина в современной 
России;  19,2 % уверенны в обратном, 11,5 % респондентов 
затрудняются ответить. Столь высокий процент студентов, не 
считающих национальную принадлежность важной характеристикой, 
скорее всего, является свидетельством упрочения достаточно новой 
социальной установки молодых людей – космополитической, 
осознания себя в качестве человека мира.   

Каждый второй опрошенный положительно относится к 
представителям другой национальности, треть студентов  имеют 
нейтральные чувства по отношению к людям не своей 
национальности.  В ситуации  агрессии по отношению к их 
национальности со стороны представителей другой национальности 
50 % опрошенных предпочтут реакцию игнорирования; ответят 
оскорблением 26,9 %; прибегнут к физическому насилию лишь 3% 
студентов; но каждый пятый (20,1 %) затруднился ответить на вопрос  
респондентов, направленность их сознания может быть 
актуализирована конкретной ситуацией. Такие мнения говорят о 
сохранении сложности глубинных пластов национального сознания.    
Вместе с тем, абсолютное большинство  опрошенных (78,9 %) 
допускает, что они сами или их дети могут заключить брак с 
представителем другой национальности; 10,6 % студентов ответили 
отрицательно на этот вопрос;  10,5 % респондентов затруднились 
ответить. 

Так как большинство опрошенных положительно относятся к 
представителям другой национальности и  считают, что национальная 
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принадлежность не является важной характеристикой гражданина в 
современной России, можно утверждать, что в настоящее время 
студенты ульяновских вузов выражают вполне терпимое отношение к 
представителям других национальностей, межнациональные 
отношения останутся спокойными и бесконфликтными. 

Несмотря на то, что наше исследование носило пилотажный 
характер, его результаты, а также наши систематические наблюдения 
над многонациональной студенческой аудиторией, позволяют 
усомниться в  утверждении Антоняна Ю.М. и  Давитадзе М.Д. [3, с. 
34] о том, что молодое поколение обычно дает большую вероятность 
наличия межнациональных конфликтов. Но актуальным является 
вывод о том, что в условиях интенсивных миграций и взаимодействия 
культур современная система образования должна воспроизводить 
такие условия формирования молодого человека, которые бы 
способствовали его активной, бесконфликтной, конструктивной 
жизнедеятельности в многонациональной поликультурной среде. 
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Аннотация: В работе анализируется соотношение 

разнородных факторов, оказывающих влияние на выбор стратегии 
государств в вооружённых конфликтах. Предложен перенос 
аналитического фокуса с оценки со стороны наблюдателя на оценку 
со стороны принимающего решение лица, позволяющий принять 
успешное достижение цели решающей стороной в качестве критерия 
верного определения существенных факторов, принимаемых во 
внимание. Указана ключевая функция дискурсивного поведения как 
связующего элемента нематериальных факторов, позволяющего 
компенсировать недостаток силового ресурса, отмечена 
необходимость соблюдения баланса между задействованием силового 
ресурса и нематериальных факторов. 

Ключевые слова: конфликты, международное право, 
нормативный контекст, дискурс 

 
Вопрос о соотношении материальных и нормативных, 

внешних и внутренних, структурных и субъектных факторов при 
выработке участниками международных конфликтов стратегий своего 
поведения в их отношении неоднократно попадал в поле внимания 
исследователей (см., например, [1–3]. В российской традиции большое 
внимание уделяется рассмотрению проблемы с точки зрения 
международного права (см., например, [4]), что зачастую приводит к 
недооценке других составляющих кризисных ситуаций. Очевидно, 
например, что даже идеальная ситуация с полным соблюдением 
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международного права всеми участниками конфликта может быть 
достигнута благодаря комбинации ряда факторов субъектного уровня 
– внутреннего убеждения (политической воли) государственных 
лидеров и элит, ограничений, налагаемых на них 
внешнеполитическим контекстом и внутриполитическими 
особенностями, оценки потенциальных выигрышей и затрат, 
восприятия со стороны общественного мнения и т. п. Ведь 
международное право соблюдается не автоматически, а потому что 
действующие лица сознательно учитывают его в своём 
внешнеполитическом поведении, поэтому оно оказывает на поведение 
игроков опосредованное влияние, ограничения, но не оказывает 
самостоятельного побудительного, казуального, императивного 
действия. 

Однако и факторы субъектного уровня влияют на принятие 
решений по-разному и, соответственно, по-разному сказываются на 
соблюдении международного права. В критических ситуациях 
решающее значение может возыметь конкретный фактор или 
обстоятельство внутри- или внешнеполитического характера, как 
свидетельствуют примеры конкретных конфликтов последних 
десятилетий. Попытка заранее выделить только один решающий 
фактор, общий для разных ситуаций, легко опровергается 
контрпримерами. Так, начало военной операции по восстановлению 
конституционного порядка в Чечне в 1994 г. приходилось на намного 
худший для этого решения политический контекст (и с точки зрения 
осуждения силовых мер внутри страны и за рубежом, и с точки зрения 
простоты решения военных задач), чем возможное силовое решение в 
1991 г. Этот пример подкрепляет гипотезу о решающей роли 
внутреннего убеждения лидеров и элит, но существуют и примеры, 
указывающие на решающую роль международного контекста, точнее, 
его соотношения с собственным силовым ресурсом. Тогда как 
вторжение США в Панаму и свержение её руководства в 1989-1990 
гг., являвшееся очевидной агрессией и сопровождавшееся 
незаконными действиями в отношении третьих стран, как то 
нарушением неприкосновенности посольств, не натолкнулось на 
должный отпор международного сообщества, в то время как захват 
Ираком Кувейта в 1990 г. завершился солидарным осуждением и 
изгнанием захватчика. В других ситуациях очевидно огромное 
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значение внутриполитического контекста, на что указывает, 
например, стремление сторонников и противников военной операции 
в Чечне воздействовать на общественное мнение по этому вопросу. 

Как видно из приведённых примеров, попытки выстраивания 
универсальной детерминистской схемы, устанавливающей 
единственный решающий фактор поведения международных акторов 
в конфликтных ситуациях, обречены на неудачу: в разных ситуациях 
на первый план выходят разные, зачастую совершенно новые 
факторы, однако в некоторых ситуациях принимаемое решение 
оказывается эффективным с точки зрения того, кто его принимает, в 
некоторых – ошибочным. По нашему мнению, это указывает на 
ограниченность чисто описательной постановки проблемы, 
оторванной от задачи субъекта, действующего на международной 
арене и принимающего решение для реализации своих интересов. 
Более перспективным подходом было бы рассмотрение 
внутриполитических и внешнеполитических, структурных и 
конъюнктурных факторов, оказывающих влияние на поведение 
государств в конфликтных ситуациях, не как сочетающихся 
причинных обстоятельств, влияющих на решения, а как входящих 
данных, на основе которых государства могут принять более или 
менее удачное решение в рамках реализации своих интересов. 
Очевидно, последний подход ближе к той постановке проблемы, с 
которыми сталкиваются реальные политики, принимающие решения 
по управлению конфликтными ситуациями под давлением 
разнородных обстоятельств. При этом достижение ими преследуемой 
цели или решение поставленных задач становится критерием 
правильно выбранной фокусировки на решающем в данном случае 
факторе, то есть свидетельствует о верности или ошибочности 
проведённого ими анализа международной обстановки. 

Так, вторжение США в Панаму в 1989 г. и захват Ираком 
Кувейта в 1990 г. были очевидными актами агрессии, одинаково 
вопиющими нарушениями международного права, опирающимися на 
применение силы, однако в первом случае агрессору удалось добиться 
поставленных целей, а во втором нет. Никакой заранее составленный 
алгоритм анализа факторов, влияющих на успешность предпринятой 
операции, не позволил бы предсказать такой исход: например, с точки 
зрения силового баланса в регионе Персидского Залива захват Ираком 
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Кувейта не мог не пройти успешно, а коммуникации посла США в 
Багдаде иракскому президенту Саддаму Хусейну позволяли 
последнему рассчитывать на нейтральную реакцию международного 
сообщества. В формирование международного баланса вмешались 
новые факторы, не принятые во внимание иракским  руководством, 
как то введение в заблуждение со стороны американского посла, 
изменившееся позиционирование Советского Союза и проч. Все 
значащие в конкретной ситуации факторы должны быть учтены при 
принятии решения, однако состав значащих факторов может 
меняться, никакой заранее составленный список не будет полным, а 
оценка их сравнительной роли не поддаётся универсальной 
алгоритмизации. 

Тем не менее, можно выявить следующие группы факторов, 
влияющих на решения акторов по управлению конфликтами и 
напрямую учитываемых ими при принятии решений, в том числе 
неосознанно: 

1) внутреннее убеждение лиц, принимающих решения, о 
должном, наличие политической воли; 

2) внутриполитическая ситуация, включая бюрократические 
процедуры и общественное мнение в собственной стране; 

3) международный контекст, включая возможную реакцию 
международного сообщества и соответствие принимаемых решений 
международному праву; 

4) соотношение силового ресурса и материальные последствия 
предпринимаемых силовых мер. 

Данные группы факторов являются в заметной степени 
взаимозаменяемыми, взаимодополняющими и взаимовлияющими. 
Так, недостаток силового ресурса (4) может быть восполнен за счёт 
внутренней мобилизации (2) и/или компенсирован за счёт внешней 
помощи (3), негативная реакция международного сообщества (3) 
может быть нейтрализована при достаточном силовом ресурсе (4); 
внутренняя решимость руководства (1) может влиять на общественное 
мнение в стране (2) и наоборот, международный контекст (3) и 
соотношение силового ресурса (4) влияет на внутреннюю решимость 
(1) и общественное мнение (2), результаты и публичное 
преподнесение силовых акций (4) влияют на все три другие фактора: 
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решимость руководства (1), внутреннее общественное мнение (2) и 
международный контекст (3). 

Центральным связующим звеном, посредством которого 
сторона конфликта может улучшить своё положение в большинстве 
указанных групп, является дискурс или, шире, происходящее в 
медиасфере. Правильно составленный дискурс позволяет усилить 
собственную внутреннюю убеждённость, заручиться поддержкой 
общественного мнения своей страны и запустить необходимые 
бюрократические механизмы, склонить на свою сторону влиятельных 
международных игроков или хотя бы нейтрализовать враждебно 
настроенных, избежать ошибочных силовых мер, ухудшающих 
положение стороны в конфликте, или смягчить последствия силовых 
неудач. В то же время, значение дискурса не стоит абсолютизировать: 
его наличие не отменяет значения силовой составляющей и зачастую 
не позволяет добиться произвольных результатов в изменении 
международного контекста или общественном мнении, поскольку 
последние во многом обусловлены объективными интересами, 
инерцией прошлых представлений или заведомо более сильно 
поставленной медиасферой противоположной стороны. Стремление к 
оптимальному позиционированию на международной арене, 
демонстративное соблюдение международного права может отвлечь 
от принятия срочно необходимых силовых мер, что приведёт к 
необратимому для данного игрока ухудшению соотношения сил. В 
общем случае, попытки обосновать свою правоту на дискурсивном 
уровне влекут как прямые издержки, связанные с озвучиванием и 
оправданием своей позиции для внутренней и внешней аудитории, так 
и более существенные косвенные, связанные с ограничением свободы 
действий, которое обусловлено необходимостью соответствовать 
заявленному дискурсу. 

Конфликты последних десятилетий полны примеров, когда 
недооценка или преувеличение дискурсивной составляющей 
противостояния по сравнению с силовой приводила одну из сторон к 
поражению. Например, серия конфликтов в бывшей СФРЮ, 
закончившаяся поражением сербской стороны во всех трёх 
конфликтах (в Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косово и Метохии) 
сопровождалась дипломатическим давлением на сербскую сторону, 
которую убеждали не предпринимать какое-то силовое действие, 
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позволявшее необратимо изменить ситуацию в свою пользу, ради 
иллюзорных преимуществ позиционирования на международной 
арене как более миролюбивой стороны. С другой стороны, как 
показывает крах ИГИЛ на Ближнем Востоке, некоторые силовые 
действия не влекут решающего изменения баланса, но сами по себе 
радикально ухудшают дискурсивные возможности противостоящей 
стороны (например, из-за бессмысленной жестокости). 

Ключевой задачей одной из сторон в управлении конфликтами 
становится, таким образом, оптимальное балансирование 
дискурсивного поведения и силовых акций с учётом всех значимых 
факторов конкретной обстановки. 
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 Аннотация: Представлены результаты исследования 
повышения производительности торфяных машин и оборудования. На 
предприятиях предлагается осуществлять заправку оборудования 
горюче-смазочными материалами на рабочих местах с помощью 
передвижных заправочных станций. В производственных условиях 
проводились исследования закономерности распределения дальности 
пробега ПЗС. На полях добычи фрезерного торфа определялись 
влагосодержание и просадка залежи. Производительность машин и 
оборудования повышается в среднем на 7-8 %. 
 Ключевые слова: торф, производительность, машины, 
заправка горючим, пробег, просадка залежи 
 

Известно, что на производительность работы торфяных машин 
для подготовки новых, ремонта действующих площадей и добычи 
торфа играют значительную роль такие показатели, как мощность 
трактора-тягача, конструктивная ширина захвата агрегата, рабочая 
скорость, а также коэффициенты использования циклового и 
полезного времени. Коэффициент использования полезного времени 
показывает, какая часть работы в смену расходуется на 
подготовительно-заключительные операции, технологические 
перерывы, заправку оборудования нефтепродуктами, переезд к месту 
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непосредственной работы и т.д. Заправка технологического 
оборудования в торфяной отрасли предусмотрена стационарными 
заправочными станциями с раздаточными колонками, которые 
располагаются на полевых базах производственных участков. Для 
заправки горюче-смазочными материалами (ГСМ) торфяные машины 
по добыче торфа, подготовке новых и ремонту действующих 
производственных площадей преодолевают значительные расстояния, 
достигающие 10 км из-за разбросанности полевых баз [1, с. 16]. Такие 
значительные перемещения машин для заправки ГСМ вызывают 
дополнительные потери рабочего времени и снижение за счет этого их 
эксплуатационной производительности, а также увеличение общего 
расхода ГСМ. 
 Для экономии горюче-смазочных материалов и повышения 
эксплуатационной производительности торфяных машин 
рекомендуется осуществлять заправку технологического 
оборудование ГСМ на рабочих местах или на промежуточных 
складских площадках по расписанию с помощью передвижных 
заправочных станций (ПЗС). Для заправки дизельным топливом 
тихоходной техники (экскаваторов, погрузочных кранов, 
штабелирующих машин и др.) можно использовать топливный бак 
трактора ДТ-75Б и сам трактор как транспортное средство. 
 Передвижная заправочная станция позволяет выполнять 
заправку торфяных машин горюче-смазочными материалами и водой 
в полевых условиях, операции первого и второго технологических 
обслуживаний торфяных машин, тракторов и технологического 
оборудования на рабочих площадках, а также консервационные 
работы на производственных участках [2, с. 9]. Внедрение ПЗС в 
производство и организация доставки нефтепродуктов на 
эксплуатационные площадки позволяет повысить производительность 
машин на подготовке и ремонте производственных площадей, а также 
на добыче торфа до 10 % (в среднем 7-8 %). За счет повышение 
использования полезного времени для тихоходной техники большие 
значения (8-10%), для остальной техники -  меньшее значение (5-7%). 
В производственных условиях действующего предприятия 
проводились исследования закономерности распределения дальности 
пробега ПЗС при обеспечении горючим торфяных машин и 
оборудования на рабочих местах. На торфопредприятии Тверской 
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области участки производственных площадей были расположены на 
расстоянии до 5 км от стационарных заправочных станций (СЗС) 
полевых баз. Тип торфяной залежи – низинный. Проверялись 
закономерности распределения дальности пробега ПЗС по 
нормальному закону распределения и закону гамма-распределения [3, 
с. 98]. В результате исследований установлено, что распределение 
расстояний от мест заправки ПЗС до полевых баз к СЗС на торфяном 
предприятии удовлетворительно подчиняется логнормальному 
распределению (рис. 1) и гамма-распределению (рис. 2). Сравнивая 
критерии согласия 0,78 и 0,37 соответственно для  логнормального 
распределения и гамма-распределения, можно констатировать, что 
закон гамма-распределения лучше описывает распределение 
дальности пробега ПЗС, то есть расстояния от мест заправки ПЗС на 
производственной площадке до полевых баз (СЗС). 
 

 
Рисунок 1 -  Гистограмма распределения дальности пробега ПЗС и 

кривая закона логнормального распределения 
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Рисунок 2 - Гисторгамма распределения дальности пробега ПЗС и 

кривая гамма-распределения 
 

Таким образом, установлено, что дальность пробега ПЗС на 
торфяном предприятии составляет 5 км при среднем ее значении 2 км. 
Кроме распределения дальности пробега ПЗС на производственных 
полях добычи фрезерного торфа определялись  влагосодержание и 
просадка залежи в этих же пунктах. На основании этих данных 
построен график зависимости просадки залежи от влагосодержания. 

Для описания этой зависимости выбрана модель вида 2cxbxay  . 
С использованием опытных данных по методу средних получены 
следующие значения коэффициентов: а=0,053; b=18,33; с=1,15. 
Коэффициент корреляции составляет 0,661. Кривая, построенная по 
этому уравнению (рис. 3), имеет минимум при влажности 70%  
(влагосодержание 2,33 кг/ кг).  

Эти данные в определенной степени согласуются с 
исследованиями [4, c. 3], из которых следует, что на просадку залежи 
могут оказывать существенное влияние капиллярные силы. 
Максимальное значение капиллярных сил находится при 
влагосодержании W= 2,18 - 2,4 кг/кг (влажность 68,5 - 70,5 %). 
Установлено, что произведение текущих значений капиллярного 
давления Pi и прочности торфа Ri на максимально возможные 
значения давления и прочности торфа при W = 0, есть величина 
постоянная Ак, характеризующая такое состояние структуры, при 
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котором изменение прочности (просадка машин) из-за изменения 
влагосодержания вызвано преимущественно действием капиллярных 
сил. Причем, чем меньше влагосодержание, при котором выполняется 
указанные выше условия, тем прочней структура. Ниже этого 
значения влагосодержания роль капиллярных сил в сохранении 
сплошности структуры уменьшается и прочность структуры 
определяется, в основном, прочностью волокон залежи или, если она 
разрушена – образованием молекулярных сил (Ван-дер-вальсовские 
или Н-связи) различной интенсивности. При увеличении 
влагосодержания выше Wк действие капиллярных сил уменьшается 
вследствие кривизны менисков, также падает предельное напряжение 
сдвига, которые и вызывают увеличение просадки машин. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость просадки от влагосодержания залежи 

 
 Таким образом, установлено, что при влажности торфяной 
залежи ниже нормативной для низинного типа торфяной залежи для 
третьего и последующих лет эксплуатации просадка машин ПЗС 
незначительна, что обеспечивает вполне удовлетворительную 
проходимость данных машин. За счет применения передвижных 
заправочных станций производительность торфяных машин может 
быть увеличена на 7-8%. 
 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 295 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ерышов, В.А. Перспективы создание  заправочной и 
консервационной  станции для торфяной  промышленности [Текст] / 
В.А. Ерышов // Торфяная промышленность. - 1984. - № 4. С. 16-18. 

[2] Ерышов В.А. Передвижная заправочная станция [Текст] / В.А. 
Ерышов, Ф.С. Пономарчук, А.М. Саватеев // Торфяная 
промышленность. - 1985. - № 5. С. 8-9. 

[3] Копенкин, В.Д. Планирование и проведение НИР [Текст] / В.Д. 
Копенкин, Л.В. Копенкина. – Тверь:ТГТУ, 2004. - 119 с. 

[4] Афанасьев, А.Е. Влияние капиллярного давления на 
структурообразование при сушке торфа [Текст] / А.Е. Афанасьев // 
Коллоидный журнал. – 1989. – Т.51.-№1. С.3-10.  

 
© Г.Е. Столбикова, Е.Ю. Черткова, А.Н. Болтушкин, 2020 

 
УДК 528 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАПАСА СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
КУРОРТНОГО ЛЕСОПАРКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

В.Ф. Ковязин, 
д.б.н., проф., кафедра  инженерной геодезии 

У.А. Салтыкова, 
магистрант 2 курса, напр. «Землеустройство и кадастр», 

Санкт-Петербургский горный университет, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается актуализация 

данных лесоустройства при инвентаризации земель лесного фонда. 
Определяется закономерность изменения запаса насаждений на 1 га 
лесных земель с периодичностью в 10 лет по таблицам хода роста 
сосновых древостоев. Приводятся причины и варианты формирования 
новой математической модели для актуализации последних данных 
лесоустройства Курортного лесопарка. Полученная модель  
анализируется путем статистических коэффициентов. 
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Заключительным этапом исследования является  оценка 
достоверности данной методики актуализации запаса сосновых 
древостоев. 

Ключевые слова: актуализация данных лесоустройства, запас 
древостоя, таблица хода роста, математическая модель 

 
Сегодня особое внимание уделяется новым способам 

разработки лесоустроительного материала, касаемых внедрения в 
практику актуализации таксационных характеристик древостоев  
лесного фонда. Понятие «актуализация лесоустроительной 
информации» определяется как приведение ее к действительному, 
фактическому содержанию и наполнению с учетом адекватности, 
корректности и оптимальности на данный момент времени на базе 
новых информационных технологий лесоустройства [1]. 

На основе результатов инвентаризации земель лесного фонда, 
которые представляют собой учет характеристик древостоя, 
составляются графические материалы с приложением к ним 
описательной документации. Последними являются таксационные 
описания лесных насаждений, где приведен  исследуемый параметр – 
запас древостоя. Согласно законодательству РФ инвентаризация 
должна  проводится c периодичностью 10 лет [2], однако,  ее 
материалы не обновляются  с 90-х годов прошлого века. 

Нормативно-правовая основа лесоустройства говорит о том, 
что актуализация таксационных характеристик – это есть прогнозно-
математическая модель развития древостоя [3]. Потребность 
формирования математических моделей в определении 
количественных характеристик древостоев, исходит из следующих 
причин: низкой стоимостью проводимых таксационных работ, 
быстрого получения данных, наименьшего объема полевых работ при 
проведения лесоустройства [4]. 

Авторами статьи рассматривается только один таксационный 
показатель – запас сосновых насаждений в связи с ограниченным 
объемом тезисов. Курортный  лесопарк  располагается на  землях 
Санкт-Петербурга,  в границах Курортного  административного 
района  Северной столицы, насаждения располагаются по северному 
побережью Финского залива [5, c. 8]. Целью исследований является 
формирование модели формирования  запаса сосняков  разных 
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классов   бонитета с дальнейшим ее применением для актуализации 
данного таксационного параметра в  лесоустроительных документах 
последнего десятилетия. 

К задачам исследования относятся: 
1. Подбор таблиц хода роста запаса сосняков в зависимости от 

их возрастной структуры и класса бонитета. 
2. Разработка математической модели  для  актуализации 

запаса сосняков  согласно биологическим закономерностям развития 
древостоев в различных лесорастительных условиях. 

3.  Анализ достоверности созданной математической модели 
запаса сосняков для актуализации лесоустроительных данных.  

Перед началом формирования методики актуализации  
выявлялась закономерность зависимости запаса сосновых насаждений 
от возраста на основе таблиц хода роста природной  территории [6], 
идентичной по условиям объекту исследования. Описание основных 
этапов ее определения представлены ниже. 

В таблице 1 отображено изменение данного параметра в 
период возраста от 20 до 100 лет. В ней учтены лишь насаждения II-IV 
классов бонитета по причине их доминирования на территории 
объекта исследования. 

 
Таблица 1 – Таблица хода роста сосновых насаждений II, III и IV 

классов бонитета 
Запас, м 

Возраст, лет 
Класс бонитета 

II III IV 
20 60 46 36 
30 98 78 61 
40 141 111 90 
50 187 150 120 
60 234 188 149 
70 277 224 174 
80 318 257 194 
90 354 287 211 

100 385 311 222 
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На рисунке 1 продемонстрирована закономерность в 
изменении запаса соснового древостоя на 1 га с учетом класса 
бонитета [7], согласно данным таблицы 1. Данный график показывает, 
что при увеличении возраста соснового древостоя меняется величина 
его запаса по некоторому математическому закону. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения запаса сосновых древостоев с 
возрастом и классом бонитета 

 
Исследовательская часть направлена на формирование 

методики актуализации данных по запасу сосновых древостоев на 
основе изыскания ее математической модели [8], этапы которой 
описаны ниже. 

Перед определением вида математической модели отметим, 
что возраст древостоя отражает величину результативного показателя 
за счет изменения факторного показателя.  Возраст  древостоя 
является  независимой величиной, а  запас  – зависимой. 

В качестве инструмента поиска тенденции данных  взята 
линия тренда, принадлежащая одной из форм регрессионного анализа, 
демонстрирующая математические записи различных видов 
аппроксимации. Для оценки полученных уравнений использовался 
коэффициент детерминации, показывающий функциональную связь 
между параметрами или ее отсутствие [9]. Визуализация и 
интерпретация проведена в таблице 2 только для сосновых древостоев 
II класса бонитета в качестве примера. 
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Из таблицы видно, что коэффициент детерминации имеет 
значения  в диапазоне R2 ϵ [0,9944; 1]  для разных видов регрессии. 
Значение R2=1 говорит о том, что полиномиальная функция 4 степени 
сильнее всего описывает зависимость  запаса древостоя от его 
возрастной структуры. 
 

Таблица 2 – Уравнения множественной регрессии запаса и возраста 
сосняков II класса бонитета 

З* График Уравнение R2 

Л
ин

ей
на

я 

 

y=
 4

,9
53

3x
 -

 7
,2

 

0,
99

44
 

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150

За
па

с,
 м

3/
га

Возраст, лет



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 300 ~ 

З* График Уравнение R2 
С

те
пе

нн
ая

 

 

y 
=

 3
,3

16
8x

1,
09

04
 

0,
99

51
 

П
ол

ин
ом

иа
ль

на
я 

2 
ст

еп
ен

и 

 

y 
=

 -
0,

01
53

x2  +
 6

,7
92

3x
 -

 5
2,

15
2 

0,
99

93
 

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150

За
па

с,
 м

3/
га

Возраст, лет

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 50 100 150

За
па

с,
 м

3/
га

Возраст, лет



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 301 ~ 

З* График Уравнение R2 
П

ол
ин

ом
иа

ль
на

я 
3 

ст
еп

ен
и 

 

y 
=

 -
0,

00
03

x3  +
 0

,0
29

8x
2  +

 4
,3

79
2x

 -
 

15
,7

3 

0,
99

99
 

П
ол

ин
ом

иа
ль

на
я 

4 
ст

еп
ен

и 

 

y 
=

 5
E

-0
6x

4  -
 0

,0
01

6x
3  +

 0
,1

39
1x

2  +
 

0,
72

62
x 

+ 
24

,5
56

 

1 

 
Таким образом, зависимость среднего запаса древостоя от его 

возраста для сосняка II класса бонитета характеризуется следующим 
уравнением: 
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где y – запас соснового древостоя, м3/га; 
x – возраст соснового древостоя, лет. 

По такому же принципу получены уравнения полиномиальной 
зависимости 4 степени для  сосняков  III и IV классов бонитета. 
Параметры уравнений отдельно для каждого класса бонитета 
оформлены в виде таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Значения коэффициентов связи полиномиальных 
уравнений 4 степени запаса и возраста сосновых древостоев по 

классам бонитета 
Класс 

бонитета 
Значения коэффициентов уравнений 

a4 a3 a2 a1 a0 
II 5·10-6 –16·10-4 0,1391 0,7262 24,556 
III 2·10-6 –6·10-4 0,0725 0,5536 11,032 
IV 2·10-6 –7·10-4 0,0662 0,4692 4,9297 

 
Финальная ступень исследования представляет собой 

применение для актуализации данных последнего лесоустройства 
полученных уравнений регрессии. В качестве объекта для 
осуществления разработанных математических моделей отобран  157  
лесной  квартал  Курортного лесопарка. В таблице 4 отображены 
исходные данные последнего лесоустройства данного участка  
повыдельно, сформированные из ведомости таксационного описания, 
а также продемонстрированы будущие значения запаса соснового 
древостоя, полученные способом актуализации. Прогнозные 
количественные характеристики запаса сосняков  квартала 157 
представлены на 2023 год. 

Качество представленных параметров запаса сосняка на 1 га 
описано степенью соответствия трендовой модели исходных данных, 
которое представлено коэффициентом достоверности аппроксимации. 
Его значение равно 1, что подтверждает адекватность 
сформированной методики актуализации запаса сосновых насаждений 
от возраста и формирует следующее ее общее математическое 
уравнение:  
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где:  y – запас соснового древостоя, м3/га; 
x – возраст соснового древостоя, лет; 
a4…a0 – коэффициенты уравнения при x. 

 
Таблица 4 – Результаты актуализации запаса сосновых древостоев по 
классам бонитета в рамках квартала 157 Курортного лесопарка Санкт-

Петербурга 
Данные последнего 

лесоустройства 
Актуализированные значения 

по годам 
годы 1993 2013 2023 2033 

№ выдела Бонитет Запас, м3/га 

1 II 254 328 358 378 

5 II 197 293 335 363 

8 II 245 332 361 380 

9 II 226 317 351 373 

2 III 182 275 323 371 

3 III 154 243 289 337 

4 III 221 313 361 412 

10 III 172 275 323 371 

6 IV 160 199 211 217 

7 IV 136 182 199 211 

11 IV 95 151 174 193 

12 IV 123 172 191 205 
 
В заключении исследования, хочется отметить, что в процессе 

анализа таблиц хода роста запаса сосновых древостоев от его возраста  
установлена  закономерность, позволившая сформировать методику 
актуализации запаса  сосновых древостоев разных классов бонитета  
Курортного лесопарка Санкт-Петербурга, результатом которой 
является полиномиальная зависимость 4 степени. Анализ модели 
свидетельствует о ее достоверности и адекватности в связи с 
корректностью решений задачи лесоустройства, позволяя применять 
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на практике. Данный результат может стать основой для разработки 
программ актуализации таксационных данных с помощью 
компьютерной техники. 

Интересные исследовательские вопросы для дальнейшего 
рассмотрения могут возникнуть у студентов, научных деятелей 
направлений лесного, садово-паркового хозяйства, 
лесохозяйственного и землеустроительного профилей, а также просто 
интересующихся данной темой производственников. 
 

Список литературы 
 

[1] Черных В. Л. Автоматизированная актуализация 
лесотаксационных нормативов (на примере лесов 
Урала).[Текст]:диссертация на соискание ученой степени д.с-
х.н.:06.03.02:  утв. 04.10.2002 /  Черных Валерий Леонидович.– 
Йошкар-Ола, 2002. -  401с. 

[2] Об утверждении Порядка проведения государственной 
инвентаризации лесов: Приказ Минприроды России от 14.11.2016 № 
592 (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45233). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата 
обращения 16.01.2020). 

[3] Об утверждении Лесоустроительной инструкции: Приказ 
Минприроды России от 29.03.2018 № 122(Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2018 N 50859).[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.01.2020). 

[4] Шушарин А.П. Методика актуализации таксационных 
показателей древостоев по возрасту // Использование 
геоинформационных систем в управлении природопользованием и 
охраной окружающей среды в республике Коми: научн.-практ. Конф. 
(Сыктывкар 4 – 6 октября 2005).[Электронный ресурс] / А.П. 
Шушарин. – Электрон.текстовые дан. – Вологда: [б.и.], 2006. – Режим 
доступа: http://www.agiks.ru/data/konf/page16.htm (дата обращения% 
30.01.2020). 

[5] Лесохозяйственный регламент Курортного лесопарка Санкт-
Петербурга  [Текст]: нормативно-технический материал. – СПб: [б.и.], 
2017 – 151 с. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 305 ~ 

[6] Мошкалев А.Г. Лесотаксационный справочник по Северо-
Западу СССР[Текст]/ А.Г. Мошкалев , Г.М. Давидов, Л.Н. Янковский, 
В.С. Моисеев, Д.П. Столяров, Ю.И Бурневский. – Л.: ЛТА, 1984. – 320 
с. 

[7] Тихонов А.С., Ковязин В.Ф. Лесоводство. Учебник. Изд. второе 
[Текст]/ А.С. Тихонов, В.Ф. Ковязин – СПб-М-Краснодар: Лань, 2019. 
–476 с. 

[8] Пасько О.А., Ковязин В.Ф. Научно-исследовательская работа 
магистранта [Текст]/ О.А. Пасько, В.Ф. Ковязин– Томск: ТПУ. 2 изд., 
2019. – 204 с. 

[9] Ковязин В.Ф. Методика определения лесоводственно-
таксационных показателей городских насаждений с применением 
уравнений связи. [Текст]/ В.Ф. Ковязин, НгуенТхиТхюи// 
Лесотехнический журнал.т.7.– 2017. – №4. –с. 82-90. 
 

©  В.Ф. Ковязин, У.А. Салтыкова, 2020 
  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 306 ~ 

УДК 504 
 

АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ ВЫБРОСОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА ОТ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОТРАНСПОРТА 

 
Ю.П. Иванова, 

соискатель, кафедры «Безопасность жизнедеятельности в 
строительстве и городском хозяйстве»,  

ВолгГТУ 
Б.Ю. Надер, 

ведущий инженер-эколог, 
ООО ПТБ СПЩ «Волгоградгражданстрой» 

О.О. Иванова, 
студентка 1 курса, напр. «Техносферная безопасность», 

ВолгГТУ, 
г. Волгоград 

 
Аннотация: В статье рассмотрено негативное влияние 

автотранспорта. Произведен расчет концентрации оксида углерода от 
одной единицы различного вида автотранспорта. Рассмотрены виды 
транспортных средств, работающих на дизельном и карбюраторном 
ДВС. Так же наиболее часто встречающийся компонент выхлопных 
газов автотранспорта, такой как оксид углерода(CO).  

Ключевые слова: автомобиль, карбюраторный ДВС, 
дизельный ДВС, методика расчета, загрязнение, оксид углерода, 
атмосферный воздух 
 
 В современном мире, с учетом темпов урбанизации, 
грузоперевозок и т.д. автомобильный транспорт занимает лидирующие 
позиции в загрязнении атмосферного воздуха городов. Наибольшее 
количество вредных компонентов (свыше 200) приходится на 
отработанные газы [1, 2]. Для атмосферы городов, наиболее 
характерны следующие загрязнения: оксид углерода (СО), окислы 
азота (NOx), углеводороды (СnНm), сажа [3-5].  

Структура отработанных газов транспортных средств зависит 
от ряда факторов: конструкция транспортного средства и его 
технического состояния, режимов работы двигателя, метеоусловий и 
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т.д. Наибольшее количество вредных компонентов в отработавших 
газах образуется при неотрегулированной топливной системе 
автотранспортных средств. На двигатели ТС приходится 55-60% от 
всего количества СО искусственного происхождения. Так к примеру, 
при нарушении регулировки карбюратора выбросы СО 
увеличиваются в 4-5 раз. Компонентный состав и удельные выбросы ЗВ 
зависят от используемого вида топлива (табл. 1) [6-7].  
 

Таблица 1 - Содержание токсичных веществ  
в выхлопных газах карбюраторных и дизельных ДВС 

(А. Ф. Порядин, А.Д. Хованский и др.,1996) 

 
 

Из таблицы 1 видно, что с экологической точки зрения к 
наименее опасным относятся двигатели, работающие на дизельном 
топливе, несмотря на большой выброс окислов серы и азота, ввиду того 
что общая масса поступающих в атмосферу полютантов с учетом класса 
опасности для здоровья человека оказывается ориентировочно в 2,5 раза 
меньше. При исследовании загрязнений улично-дорожной сети 
современных мегаполисов следует обращать особое внимание на 
техническое состояние подвижного состава, вид используемого 
топлива и его расход, грузоподъёмность транспортных средств и ряд 
других факторов. С целью определения выбросов СО от различных 
типов автотранспорта автором был произведен расчета по методике 
рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017) 
валового выброса СО от одной транспортной единицы из 36 
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различных типов автомобилей, с разным объёмом ДВС, 
грузоподъёмностью, типом двигателя и используемым видом топлива 
[8]. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.  

Сравнительный анализ показал, что наибольший валовый 
выброс дают автомобили как: грузовой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, г/п 5 – 8 т; грузовой, СНГ, газовый, сжатый 
газ, г/п 5 – 8 т; автобус, СНГ, карбюраторный, неэтилированный 
бензин, средний 8 – 10 м. [8].   
 

Таблица 2 - Выброс оксида углерода от различных типов 
транспортных средств 

п/п Тип автомобиля и его характеристики 
Макс. 

выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

1 
Легковой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС до 1,2 л. 

0,001009      0,8 ∙ 10   

2 
Легковой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС 1,2 – 1,8 л. 

0,001155 0,9 ∙ 10  

3 
Легковой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС 1,8 – 3,5 л. 

0,001242 0,98 ∙ 10  

4 
Легковой, импортн., карбюраторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС до 1,2 л 

0,000543 0,4 ∙ 10  

5 
Легковой, импортн., карбюраторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС 1,2 – 1,8 л 

0,000688 0,5 ∙ 10  

6 
Легковой, импортн., карбюраторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС 1,8 – 3,5 л 

0,000962 0,76 ∙ 10  

7 
Легковой, импортн., инжекторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС до 1,2 л 

0,000385 0,3 ∙ 10  
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п/п Тип автомобиля и его характеристики 
Макс. 

выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

8 
Легковой, импортн., инжекторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС 1,2 – 1,8 л 

0,000484 0,38 ∙ 10  

9 
Легковой, импортн., инжекторный, 
неэтилированный бензин, рабочий 
объем ДВС 1,8 – 3,5 л. 

0,000682 0,54 ∙ 10  

10 
Легковой, импортн., дизельный, ДТ, 
рабочий объем ДВС до 1,2 л 

0,000053 0,43 ∙ 10  

11 
Легковой, импортн., дизельный, ДТ, 
рабочий объем ДВС 1,2 – 1,8 л 

0,000070 0,56 ∙ 10  

12 
Легковой, импортн., дизельный, ДТ, 
рабочий объем ДВС 1,8 – 3,5 л. 

0,000128 0,1 ∙ 10  

13 
Грузовой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, г/п до 2 т. 

0,001662 0,1 ∙ 10  

14 
Грузовой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, г/п 2 – 5 т. 

0,002176 0,17 ∙ 10  

15 
Грузовой, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, г/п 5 – 8 т. 

0,003459 0,27 ∙ 10  

16 
Грузовой, СНГ, дизельный, ДТ, г/п до 2 
т. 

0,000163 0,1 ∙ 10  

17 
Грузовой, СНГ, дизельный, ДТ, г/п 2 – 5 
т. 

0,000251 0,2 ∙ 10  

18 
Грузовой, СНГ, дизельный, ДТ, г/п 5 – 8 
т. 

0,000362 0,3 ∙ 10  

19 
Грузовой, СНГ, газовый, сжатый газ, г/п 
2 – 5 т. 

0,001108 0,87 ∙ 10  

20 
Грузовой, СНГ, газовый, сжатый газ, г/п 
5 – 8 т. 

0,001762 0,1 ∙ 10  

21 
Грузовой, импорт., карбюраторный, 
неэтилированный бензин, г/п до 2 т. 

0,001155 0,9 ∙ 10  

22 
Грузовой, импорт., инжекторный, 
неэтилированный бензин, г/п до 2 т. 

0,000817 0,6 ∙ 10  

23 
Грузовой, импорт., дизельный, ДТ, г/п 
до 2 т. 

0,000128 0,1 ∙ 10  
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п/п Тип автомобиля и его характеристики 
Макс. 

выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

24 
Грузовой, импорт., дизельный, ДТ, г/п 2 
– 5 т. 

0,000204 0,16 ∙ 10  

25 
Грузовой, импорт., дизельный, ДТ, г/п 5 
– 8 т. 

0,000286 0,23 ∙ 10  

26 
Автобус, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, особо малый 
до 5,5. 

0,001662 0,1 ∙ 10  

27 
Автобус, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, малый 6 – 7,5 
м 

0,002176 0,17 ∙ 10  

28 
Автобус, СНГ, карбюраторный, 
неэтилированный бензин, средний 8 – 10 
м 

0,003459 0,27 ∙ 10  

29 
Автобус, СНГ, дизельный, ДТ, особо 
малый до 5,5. 

0,000163 0,1 ∙ 10  

30 
Автобус, СНГ, дизельный, ДТ, малый 6 
– 7,5 м 

0,000251 0,2 ∙ 10  

31 
Автобус, СНГ, дизельный, ДТ, средний 8 
– 10 м 

0,000362 0,3 ∙ 10  

32 
Автобус, импорт., карбюраторный, 
неэтилированный бензин, особо малый 
до 5,5 м 

0,001155 0,9 ∙ 10  

33 
Автобус, импорт., инжекторный, 
неэтилированный бензин, особо малый 
до 5,5 м 

0,000817 0,6 ∙ 10  

34 
Автобус, импорт., дизельный, ДТ, особо 
малый до 5,5 м 

0,000128 0,1 ∙ 10  

35 
Автобус, импорт., дизельный, ДТ, малый 
6 – 7,5 м 

0,000204 0,16 ∙ 10  

36 
Автобус, импорт., дизельный, ДТ, 
средний 8 – 10 м 

0,000286 0,2 ∙ 10  

 
Проведенный анализ позволил подтвердить теории А.Ф. 

Порядина и А.Д. Хованского и сделать вывод, что наибольший вклад 
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в загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода приходится на 
карбюраторные типы грузового автотранспорта и автобусов. 
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Аннотация: На примере ПАО «Дорогобуж» рассмотрена 

проблема загрязнения подземных вод стоками с территории полигона 
промышленных отходов. Проанализированы выполненные 
лабораторные исследования. Выполнен расчет объема нормативного 
стока. Описаны основные меры по защите подземных вод, 
предложенные в проекте «ОВОС» полигона. Рекомендованы 
дополнительные меры для защиты подземных вод от загрязнений. 

Ключевые слова: полигон, промышленные отходы, 
подземные воды, лабораторные анализы, загрязнение 

 
Возникновение опасного фильтрата, связанного с 

выщелачиванием токсичных компонентов отходов, перенос жидкой 
фракции водой на большие расстояния и ее последующее 
проникновение в подземные воды, почву и фауну наносят 
существенный вред природной среде. Проникновение загрязненных 
вод – фильтрата – на полигонах промышленных отходов в подземные 
воды обусловлено в основном неправильной системой защиты от 
загрязняющих веществ и близостью расположения верховодки [2]. 

На этапе проектирования полигона, как правило, проводится 
ряд работ, включающих геологическую оценку местности с целью 
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выявления водоупорных пород и водоносных горизонтов, физико-
географическую оценку для получения информации по рельефу 
местности, объему годовых осадков и прилегающих водных объектах; 
проводятся лабораторные исследования по выявлению в водах 
загрязняющих веществ. 

Объект размещения промышленных отходов ПАО 
«Дорогобуж» расположен в Смоленской области, в границах 
предприятия и ООО «Днепр», вблизи прудов-накопителей 
загрязненных стоков. Климатические условия определены в 
соответствие с СНиП 23-01.99 «Строительная климатология»: среднее 
количество осадков, выпадающих за год 738 мм, суточный максимум 
– 77 мм. На период строительства грунтовые воды вскрыты на 
глубине 22 м, основными геологическими породами являются: 
четвертичные отложения и флювиогляциальные пески [4, с. 3-4]. 

Согласно проекту ОВОС, площадка полигона на плане имеет 
прямоугольную форму и полностью находится на насыпных грунтах. 
В восточной части площадки полигона сформирован контрольно-
регулирующий пруд, представляющий собой два отдела. В 
центральной части площадки полигона обустроены три карты для 
размещения отходов II и III классов опасности и три карты для 
отходов IV и V классов опасности глубиной 3,5 м. Защищенность 
верховодки в границах объекта размещения ПО относится к I-II 
категории с разгрузкой в р. Днепр. Грунтовые воды являются 
практически незащищенными от проникновения загрязняющих 
веществ с поверхности полигона [5, c. 15]. 

Согласно проведенным в период 2011-2015 годы 
лабораторным исследованиям, качество воды р. Днепр в районе пгт. 
Верхнеднепровский в фоновом створе относится к 3 классу разряд «Б» 
(очень загрязненная), в контрольном створе ниже ПАО «Дорогобуж» 
изменяется от разряда «Б» (очень загрязненная) до разряда «А» 
(загрязненная) 3 класса. 

Оценка качества грунтовых вод, отобранных в декабре 2015 
года на промплощадке полигона по захоронению промышленных 
отходов ПАО «Дорогобуж», по сравнению с ПДК для хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03) 
показала следующее: 
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- концентрации основных составообразующих анионов, 
нитратов, нитритов, фосфатов, АПАВ, нефтепродуктов и тяжелых 
металлов не превышает установленных нормативов; 

- повышенные (относительно ПДКкб) концентрации железа и 
марганца обусловлены естественными причинами (повышенным 
естественным фоном), а также связаны с особенностями отбора проб 
(металлические обсадные трубы, пробы отбирались без 
предварительной откачки); 

- наличие иона аммония в концентрациях, незначительно 
превышающих ПДКкб (в 2,1 раза) зафиксировано в одной скважине из 
4-х, что свидетельствует о локальном загрязнении, не 
представляющем опасности для грунтового водоносного горизонта. 

Поскольку анализ грунтовых вод выполнен до начала 
эксплуатации полигона ПО, полученные характеристики являются 
фоновыми. Зафиксированные единичные превышения ПДКкб. не 
связаны с производственной деятельностью на площадке полигона. 

Учитывая, что грунтовые воды не являются источниками 
водоснабжения, оценка качества воды проводилась по нормативам для 
водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого назначения. 

В ходе разработки полигона с конца 2018 года на первых 
картах стали размещаться отходы 91 вида. В том числе: отходы 
неорганических кислот (шлам из емкости серной кислоты); 
обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% 
и более); отходы минерального волокна (отходы каолиновой ваты при 
ремонте реакторов каталитической очистки); прочие твердые 
минеральные отходы (грунт, загрязненный промотходами); отходы 
оксидов, гидроксидов, солей (осадок из емкостного оборудования 
систем переработки нитрата кальция, разложения) и др. Следует 
обратить внимание, что несмотря на то, что полигон начал 
функционировать только с 2018 года, его проектирование заняло 
почти 3 года. В течение данного промежутка времени были проведены 
опросы и согласование с общественностью, разработаны проекты 
ОВОС, составлено техническое задание с учетом минимизации 
возникающих рисков [1]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сформировать список 
загрязняющих веществ для контроля качества подземных вод (табл. 
1). 
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Таблица 1 – Загрязняющие вещества, подлежащие контролю на 

полигоне ПО ПАО «Дорогобуж» 
№ 
п/п 

Наименование загрязняющих 
веществ 

Допустимая 
концентрация мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 5,070 
2 БПКполн 3,352 
3 СПАВ анионоактивный 0,500 
4 Сухой остаток 1000,000 
5 Нефтепродукты 0,500 
6 Азот нитратов 16,739 
7 Хлорид-ион 300,000 
8 Сульфаты 230,773 
9 Фосфат-ион 0,700 

10 Азот аммонийный 2,517 
11 Азот нитритов 0,131 
12 Железо общее 0,100 
13 Хром 6+ 0,020 
14 Медь 0,001 
15 Цинк 0,010 
16 Никель 0,010 
17 Кадмий 0,005 
18 Марганец 0,010 
19 Свинец 0,006 
20 Алюминий 0,040 
21 Фторид-ион 0,473 
22 Кобальт 0,010 
23 Магний 40,000 
24 Кальций 180,000 
25 Стронций 0,400 

 
Однако расчетные нормативы получены с учетом 

проектировочных величин, при эксплуатации полигона сток с его 
территории будет увеличен, исходя из количества осадков. Годовой 
сток можно рассчитать по формуле:   

Wг = Wд + Wт,                                              (1) 
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где Wд – годовой объем дождевого стока, м3/год, 
Wт – годовой объем талого стока, м3/год 

Годовой объем дождевого и талого стока рассчитывается по 
формулам: 

WД = 10×hД×ΨД×F,                                        (2) 
WТ = 10×hТ×ΨТ×F,                                        (3) 

где F – расчетная площадь стока, в га; 
hД – слой осадков за теплый период года, hД = 234 мм (табл. 2 СНиП 
23-01-99 «Строительная климатология») [4, с. 3]; 
hТ – слой осадков за холодный период года, hТ =457 мм (табл. 1 СНиП 
23-01-99 «Строительная климатология»)[4, с. 4]; 
ΨД и ΨТ – общие коэффициенты стока дождевых и талых вод 
соответственно [3]. 

Полученные данные представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Данные расчета поверхностного стока с территории 
полигона 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение Итого 

1 
Расчетная площадь твердого 
покрытия 

1,16 га 
5,8 га 

2 
Расчетная площадь грунтового 
покрытия 

4,64 га 

3 
Слой осадков за теплый период 
года 

234 мм  

4 
Слой осадков за холодный период 
года 

457 мм  

5 Коэффициент стока дождевых вод 0,75 / 0,1  
6 Коэффициент стока талых вод 0,7  

7 Годовой объем дождевого стока 
8 143,20 
м3/год 

 

8 Годовой объем талого стока 
18 554,2 
м3/год 

 

9 Годовой объем 
26 697,40 

м3/год 
26 697,40 

м3/год 
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Учитывая возможные превышения по представленным выше 
загрязняющим веществам, был рассчитан норматив стока (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Нормативный сток с территории полигона при условии 

его полной эксплуатации 

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Допустимая 
концентрация 

мг/дм3 

Норматив 
стока, м3/год 

1 Взвешенные вещества 5,070 135355,818 
2 БПКполн 3,352 89489,6848 

3 
СПАВ 
анионоактивный 

0,500 13348,7 

4 Сухой остаток 1000,000 26697400 
5 Нефтепродукты 0,500 13348,7 
6 Азот нитратов 16,739 446887,7786 
7 Хлорид-ион 300,000 8009220 
8 Сульфаты 230,773 6161039,09 
9 Фосфат-ион 0,700 18688,18 

10 Азот аммонийный 2,517 67197,3558 
11 Азот нитритов 0,131 3497,3594 
12 Железо общее 0,100 2669,74 
13 Хром 6+ 0,020 533,948 
14 Медь 0,001 26,6974 
15 Цинк 0,010 266,974 
16 Никель 0,010 266,974 
17 Кадмий 0,005 133,487 
18 Марганец 0,010 266,974 
19 Свинец 0,006 160,1844 
20 Алюминий 0,040 1067,896 
21 Фторид-ион 0,473 12627,8702 
22 Кобальт 0,010 266,974 
23 Магний 40,000 1067896 
24 Кальций 180,000 4805532 
25 Стронций 0,400 10678,96 
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Данные нормативы являются условными и носят 
рекомендательный характер, так как получены на основе прогнозного 
расчета. Для предотвращения сброса повышенной концентрации 
загрязняющих веществ на полигоне действуют и могут быть введены 
следующие мероприятия: 

 уменьшение образования фильтрата в толще 
промышленных отходов путем недопущения попадания излишнего 
количества влаги в тело объекта размещения отходов ПО и 
своевременный сбор дождевых стоков, образующихся на поверхности 
действующих рабочих карт; 

 устройство противофильтрационного экрана по дну и 
откосам карт захоронения промышленных отходов и контрольно-
регулирующих прудов полигона ПО; 

 выполнение послойной изоляции ПО связным грунтом; 
 устройство водонепроницаемого выгреба на период 

проектирования и разработки. 
Для недопущения попадания излишнего количества влаги в 

тело объекта промышленных отходов ПО в карте, где осуществляется 
прием отходов, дно разделяется на два или три сектора дамбами из 
глинистого грунта высотой 1,0 м, что позволяет разделить дождевые 
стоки на чистые (не контактирующие с отходами) и загрязненные 
(контактирующие с отходами) [6, c. 17]. 

После выпадения осадков стоки с поверхности рабочих карт 
перекачиваются насосом. При этом чистые стоки направляются в 
кольцевой канал, откуда самотеком попадают в одну из двух секций 
контрольно- регулирующих прудов, предназначенную для условно 
чистых поверхностных вод; а загрязненные – в автоцистерну с 
транспортировкой во вторую секцию контрольно-регулирующих 
прудов, предназначенную для загрязненных вод. 

По мере заполнения контрольно-регулирующих прудов, воды 
из них, после проведения лабораторных исследований, отводятся в 
пруды-накопители загрязненных сточных вод предприятия, при этом 
загрязненную часть стоков в одной из секций рекомендуется перед 
сбросом разбавлять условно чистыми водами из другой секции. 

Предусмотрен кольцевой водоотводной канал для сбора со 
всей площади полигона поверхностных вод и их отвода в контрольно-
регулирующие пруды, который совмещен с кюветом автодороги. 
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Кольцевая дамба устроена по периметру полигона высотой 2 м от 
верха планировки участка. Тело дамбы отсыпается из местного грунта 
с послойным уплотнением до объемной массы скелета 1,6 кг/см3. 
Ширина по гребню принята 3,0 м из условия работы строительной 
техники, заложение откосов 1:2. Откосы и гребень дамбы 
закрепляются посевом трав для предотвращения осыпей и обвалов [6, 
с. 11]. 

Предусмотренные мероприятия, безусловно, являются 
эффективными, однако целесообразно предусмотреть в дополнение 
обособленность дна и боковых стенок. Материалы, используемые для 
предотвращения проникновения загрязняющих веществ в 
окружающую среду, должны отвечать следующим требованиям: 
высокая плотность, стабильность, водонепроницаемость и прочность. 
Дно котлована должно быть выстелено уплотненной глиной или 
другим природным материалам, с использованием в качестве 
пограничного слоя (экрана) эластичной синтетической мембраны. 

Шлам из емкости серной кислоты при захоронении 
желательно декантировать (механически разделяют жидкость и 
твердую фракцию), либо добавлять адсорбент или отвердитель. Для 
этих целей можно использовать известь, известь с цементом, песчано-
цементную смесь, расплавленное стекло, композиции, состоящие из 
цемента, летучей смолы и плавленых силикатов. 

Предусмотрен систематический текущий анализ лабораторией 
полигона токсичных промышленных отходов уровня концентрации 
загрязняющих веществ в подземных водах, в водных объектах, в 
грунтах, в представителях фауны вокруг полигона, а также в 
атмосферном воздухе в радиусе 3000 м. 

В настоящее время полигон используется для захоронения 
отходов и планируется к использованию еще в течение 10 лет. Все 
мероприятия по охране окружающей природной среды, 
предпринимаемые соответствуют требованиям природоохранного 
законодательства Российской Федерации. 
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