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Основная идея получения пленок методом Ленгмюра-Блоджетт 

(ЛБ) заключается в формировании на водной поверхности 
мономолекулярного слоя амфифильного вещества и последующем его 
переносе на твёрдую подложку. В водной фазе молекулы амфифильного 
вещества располагаются на поверхности раздела «воздух-вода». Для 
формирования поверхностного мономолекулярного слоя используют 
сжатие поверхностного слоя с помощью специальных поршней. При 
последовательном изотермическом сжатии изменяется структура 
мономолекулярной пленки, которая проходит через ряд двумерных 
состояний, условно именуемых состояниями газа, жидкого кристалла и 
твердого кристалла. Таким образом, зная фазовую диаграмму пленки, 
можно управлять её структурой и связанными с ней физико-химическими 
свойствами. Перенос пленки на твердый носитель осуществляют 
погружением в раствор и последующим извлечением из него плоской 
подложки, на которой при этом происходит адсорбция поверхностной 
пленки. Процесс переноса мономолекулярной пленки можно повторять 
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многократно, получая, таким образом, различные мультимолекулярные 
слои [1]. 

Графен – это атомы углерода, собранные в плоскую сетку из 
сочлененных шестиугольников, имеющую одноатомную толщину. 

Метод получения наноразмерных пленок оксида графена 
заключается в управляемом синтезе оптически прозрачных однородных 
твердых тонких пленок методом ЛБ на основе оксида графена и жирных 
кислот. Способ заключается в формировании смешанных монослоев 
оксида графена и стеариновой кислоты на границе раздела жидкость-
газовая фаза с последующим переносом такого монослоя на поверхность 
твердой подложки [2]. В результате формируются моно- или 
мультислойные планарные структуры, содержащие монослойный оксид 
графена. На основании полученных изотерм определяют оптимальное 
давление переноса, соответствующее наиболее плотной упаковке молекул 
в монослое. При фиксированном оптимальном давлении переносят 
монослой на твердую подложку методом Ленгмюра-Блоджетт. В качестве 
твердой подложки использованы пластинки из стекла и слюдаы. Для 
полученных пленок измеряют спектры пропускания (рис. 1 и 2). 

Опыт повторяют несколько раз для исключения случайных 
ошибок и проверки повторяемости эксперимента (рис. 3 и 4). 

 

 
Рисунок 1 – Спектр пропускания оксид графена, осажденного на 

стеклянную подложку 
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Рисунок 2 – Спектр пропускания оксида графена, осажденного на 

подложку из слюды 
 

 
Рисунок 3 – Спектр пропускания оксид графена, осажденного на 

стеклянную подложку 
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Рисунок 4 – Спектр пропускания оксида графена, осажденного на 

подложку из слюды 
 
По спектру пропускания смеси оксида графена и стеариновой 

кислоты видно, что поглощение света происходит на длине волны 
близкой к 200 нм, что соответствует спектру поглощения углеродной 
группы. Спектры, получаемые на слюде, являются менее качественными. 
С другой стороны, поверхность пленки, осажденной на слюде можно в 
дальнейшем исследовать, например, методами атомно-силовой 
микроскопии. Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
данный метод осаждения действенный и является хорошим заменителем 
других методов осаждения оксида графена, так как не требует больших 
затрат и не сложен в исполнении. Графеновые слои являются 
перспективными материалами для многих отраслей наноиндустрии, так 
как обладают уникальными электронными, электромагнитными, 
термическими, оптическими и сорбционными свойствами.  
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Аннотация: Дифференциальные теплоты и энтропия, изотерма и 

термокинетика адсорбции пара-ксилола в цеолите К3,6ZSM-5 при 
различных степенях заполнения изучены с помощью метода 
адсорбционной калориметрии при температуре 303К. Изотерма 
адсорбции обработана уравнениями ТОЗМ. Рассмотрен механизм 
адсорбции пара-ксилола в цеолите К3,6ZSM-5.  

Ключевые слова: изотерма, дифференциальные теплота и 
энтропия, К3,6ZSM-5, пара-ксилол, адсорбционная калориметрия 

 
Среди ароматических углеводородов в цеолитах типа ZSM-5 

легче всего адсорбируются бензол, толуол и п-ксилол (все они имеют 
кинетический диаметр 0,58 нм). Изучению адсорбции бензола, толуола и 
п-ксилола в силикалите посвящены работы [1, с. 12-39]. С применением 
методов модуляции давления и быстрой ИК-спектроскопии с 
разрешением по времени изучены элементарные стадии адсорбции и 
переноса молекул бензола, толуола и o- и n-ксилолов из газовой фазы к 
гидроксильным группам на поверхности цеолита ZSM-5 (группы SiOH) и 
внутри пор цеолита (группы SiOHA1) [2, с. 2254-2258]. Адсорбция на 
этих кислотных центрах цеолитов протекает по обычному механизму 
физической адсорбции. Отмечено, что молекулы ароматических 
углеводородов свободно перемещаются по внешней поверхности цеолита 
до того, как они обратимо присоединяются к OH-группам, входят в 
микропоры или десорбируются. Молекулы, способные войти в 
микропоры (бензол, толуол, n-ксилол), быстрее адсорбируются на 
группах SiOHA1, чем на группах SiOH. Для молекул o-ксилола, вход 
которых в поры стерически затруднен, скорость адсорбции на 
оставшихся группах SiOH существенно возрастает. 

В [3, с. 11-30] с помощью атом-атомного приближения 
рассчитаны энергии адсорбции п-ксилола, толуола и бензола в различных 
позициях пористой структуры цеолита MFI для нескольких вариантов 
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топологической структуры адсорбента. Результаты вычислений сильно 
зависят от принятой структурной модели цеолита. Рассчитаны также 
спектры рентгеновской дифракции. Из сравнения их с экспериментом 
установлен наиболее вероятный тип структуры цеолита и адсорбата. 
Вычисленные теплоты адсорбции согласуются с экспериментальными. 
Показано, что теоретический расчет может дать ценную информацию о 
положении и подвижности адсорбированных молекул. 

По полученным нами результатам дифференциальные теплоты 
адсорбции п-ксилола на КZSM-5 имеют довольно сложный вид (рис. 1). В 
начальной области теплоты падают линейно от 122.7 кДж/моль до 94,6 
кДж/моль при адсорбции 0,279 ммоль/г. Затем, как видно из рисунка, 
адсорбирование п-ксилола циолитом КZSM-5 происходит 8 ми 
ступенчато. При второй ступени высвобождение энергии, происходит от 
94.6 кДж/моль до 86.5 кДж/моль, при адсорбции 0,384 ммоль/г, третья 
ступень от 86.5 кДж/моль до 81.39 кДж/моль при адсорбировании 0,53 
ммоль/г, четвертая ступень от 81,39 до 88 кДж/моль при адсорбировании 
0,67 ммоль/г, пятая ступень и шестая ступень адсорбирования 
происходит практически одинаково. Однако при 88,08 кДж/моль 
происходит предпереход адсорбирования шестой ступени, которая 
заканчивается при 84.72 кДж/моль при адсорбировании 0,77 ммоль/г. При 
дальнейших заполнениях процесс адсорбирования происходит (седьмая 
ступень) начиная от 81 кДж/моль при пиковом состоянии 90,5 кДж/моль. 
Последняя ступень, начиная с 83 кДж/моль поднимается до 84,7, затем 
происходит резкое снижение до линии конденсации при адсорбировании 
≈1,378 ммоль/г. Таким образом, порядок заполнения цеолита КZSM-5 п-
ксилолом можно поделить на два механизма. Начиная с первой ступени 
до четвертой адсорбирование происходит за счет образования π-
комплексов ионами катиона в перекрестных каналов цеолита и 
молекулами п-ксилола. Механизм заполнения остальных ступеней, 
можно предположить, что данный процеес происходит за счет 
физической связи между молекулами цеолита и адсорбата.  

Первоначальный участок завышенных теплот адсорбции, по всей 
видимости, связан с адсорбцией п-ксилола в перекрестьях каналов с 
катионами К+, как при адсорбции бензола на цеолите КZSM-5. Участок с 
постоянной энергией адсорбции указывает на адсорбцию п-ксилола на 
однородных участках каналов цеолита ZSM-5. Такими участками могут 
быть прямые или зигзагообразные каналы цеолита. Учитывая, что 
дисперсионный потенциал в зигзагообразных каналах выше, можно 
предположить, что вначале адсорбция протекает в зигзагообразных 
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каналах. После зигзагообразных каналов п-ксилол адсорбируется в 
прямых каналах. Падение теплоты вызвано адсорбцией в оставшихся 
незаполненными участках прямых каналов и перекрестий (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Дифференциальные теплоты адсорбции п-ксилол в цеолите 
КZSM-5 при 303 K. Горизонтальная штриховая линия 

конденсация при 303 K 
 
Для описания адсорбции ароматических углеводородов в 

силикалитах [4, с. 18-29] предлагается использование решеточной модели 
с тремя типами мест; в прямых каналах, синусоидальных и в 
пересечениях каналов. Для расчетов использовалось статистическое 
приближение. Изменением набора параметров модели описывается 
адсорбция, как бензола, так и ксилола в цеолитах ZSM-5. В [4] проведены 
расчеты и представлены в виде потенциальных карт при различных 
сечениях вдоль оси поры для систем СН4-LiZSM-5 и CH4
каждой из систем получено хорошее согласие между экспериментальн
адсорбцией и вычисленной из потенциальной энергии.  

Изотерма адсорбции п-ксилола на цеолите КZSM
полулогарифмических координатах представлена на рис.2. Равновесные 
давления при малых заполнениях доходят до относительных давлений 
P/P°=1.110-4, что свидетельствует о прочной адсорбции п
цеолите КZSM-5. Изотерма адсорбции доведена до 1,378 ммоль/г при 
относительных давлениях P/P°=0,71 (или до 12 мм.рт.ст). Если принять 
плотность п-ксилола в цеолите такой же, как у нормальной жидкости при 
температуре опыта и рассчитать объем, занимаемый молекулой п
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ксилол в цеолите 

5 при 303 K. Горизонтальная штриховая линия – теплота 

Для описания адсорбции ароматических углеводородов в 
29] предлагается использование решеточной модели 

с тремя типами мест; в прямых каналах, синусоидальных и в 
пересечениях каналов. Для расчетов использовалось статистическое 
приближение. Изменением набора параметров модели описывается 

5. В [4] проведены 
расчеты и представлены в виде потенциальных карт при различных 

5 и CH4-CsZSM-5. Для 
каждой из систем получено хорошее согласие между экспериментальной 

ксилола на цеолите КZSM-5 в 
полулогарифмических координатах представлена на рис.2. Равновесные 
давления при малых заполнениях доходят до относительных давлений 

видетельствует о прочной адсорбции п-ксилола на 
5. Изотерма адсорбции доведена до 1,378 ммоль/г при 

относительных давлениях P/P°=0,71 (или до 12 мм.рт.ст). Если принять 
ксилола в цеолите такой же, как у нормальной жидкости при 

ературе опыта и рассчитать объем, занимаемый молекулой п-ксилола 
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при насыщении, то получается, что п-ксилол занимает 
сорбционного объема цеолита КZSM-5, что составляет 
полностью занимает объем.  

Таким образом, изотерма адсорбции п-ксилола на НZSM
подтверждает энергетические данные и она также волнистая (рис. 2). Эти 
участки также отражают смену механизма адсорбции по мере адсорбции 
п-ксилола и она описывается трехчленным уравнением ТОЗМ [5] от 0,4 
ммоль/г до конца:. Для системы пара-ксилола – КZSM
уравнения для первого члена равны: а01 = 0,334 ммоль/г, Е01 = 15,54 
кДж/моль; n1 = 10; для второго члена а02 = 0,378 ммоль/г, Е02 = 11,53 
кДж/моль, n2 = 9 и для третого члена а03 = 0,698 ммоль/г, Е03 = 8,01 
кДж/моль и n3 = 3. 

a=0,334exp[-(A/15,54)10]+0,378‧ 
‧exp[-(A/11,53)9+0,698exp[-(A/8,01)3]. 

 

Рисунок 2 – Изотерма адсорбции п-ксилол в цеолите КZSM
температуре 303 K. ♦ – Экспериментальные данные

 
Рассчитанные на основе этого уравнения данные хорошо 

согласуются с экспериментальными. В согласии с теплотами находится 
также и энтропия адсорбции п-ксилола на цеолите КZSM-
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ксилол занимает 0,185 см3/г 
5, что составляет 100 %, т.е. 

ксилола на НZSM-5 
подтверждает энергетические данные и она также волнистая (рис. 2). Эти 
участки также отражают смену механизма адсорбции по мере адсорбции 

ксилола и она описывается трехчленным уравнением ТОЗМ [5] от 0,4 
КZSM-5 параметры 

уравнения для первого члена равны: а01 = 0,334 ммоль/г, Е01 = 15,54 
кДж/моль; n1 = 10; для второго члена а02 = 0,378 ммоль/г, Е02 = 11,53 
кДж/моль, n2 = 9 и для третого члена а03 = 0,698 ммоль/г, Е03 = 8,01 

 
ксилол в цеолите КZSM-5 при 

Экспериментальные данные 

Рассчитанные на основе этого уравнения данные хорошо 
ериментальными. В согласии с теплотами находится 

5 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Дифференциальная мольная энтропия адсорбции п
цеолите КZSM-5 при 303 K. Штриховая линия – среднемольная 

интегральная энтропия. За ноль принята энтропия жидкого п
 
Вся энтропийная кривая расположена ниже энтропии жидкого п

ксилола, что указывает на резкое ограничение подвижности п
каналах цеолита. Энтропия поднимается с минимального значения (
Дж/Кмоль) до плюсового значения при адсорбции 1,378 ммоль/г, т.е. 
энтропия также подтверждает взаимодействие молекул п
катионами К+. Далее кривая имеет полиэкстремальный вид, 
соответствующий различному механизму адсорбции п-ксилола.

Время установления адсорбционного равновесия (рис. 4), также 
как в случае адсорбции воды, метанола, аммиака и бензола, проходит 
через максимум (4-6 часа) при адсорбции 1,378 ммоль/г. Далее кривая 
термокинетики также как кривая теплот и изотермы, меняется 
волнообразно и при завершении равновесие устанавливается за 50 минут. 
Время установления адсорбционного равновесия от заполнения меняется 
волнообразно и отличается от процесса адсорбции на цеолите КZSM
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Дифференциальная мольная энтропия адсорбции п-ксилол в 

среднемольная 
нтропия. За ноль принята энтропия жидкого п-ксилол 

Вся энтропийная кривая расположена ниже энтропии жидкого п-
ксилола, что указывает на резкое ограничение подвижности п-ксилола в 
каналах цеолита. Энтропия поднимается с минимального значения (-118.3 

оль) до плюсового значения при адсорбции 1,378 ммоль/г, т.е. 
энтропия также подтверждает взаимодействие молекул п-ксилола с 
катионами К+. Далее кривая имеет полиэкстремальный вид, 

ксилола. 
адсорбционного равновесия (рис. 4), также 

как в случае адсорбции воды, метанола, аммиака и бензола, проходит 
6 часа) при адсорбции 1,378 ммоль/г. Далее кривая 

термокинетики также как кривая теплот и изотермы, меняется 
завершении равновесие устанавливается за 50 минут. 

Время установления адсорбционного равновесия от заполнения меняется 
волнообразно и отличается от процесса адсорбции на цеолите КZSM-5. 
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Рисунок 4 – Время установления адсорбционного равновесия в 
зависимости от величины адсорбции п-ксилол в цеолите 

КZSM-5 при 303 K 
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Аннотация: Авторами проведен анализ литературы, 

посвященной молекулярным механизмам макроаутофагии. Выявлено, что 
важную роль при макроаутофагии выполняют белки Atg-семейства, 
входящие в белковые комплексы. Они координируют формирование 
аутофагосом, которые сливаются с лизосомами и образуют 
аутолизосомы. Затем содержимое аутолизосом расщепляется, и продукты 
распада попадают в метаболические пути.  

Понимание молекулярных механизмов макроаутофагии сможет 
помочь в профилактике и лечении многих патологий человека, в том 
числе атеросклероза. 

Ключевые слова: макроаутофагия, атеросклероз, клетка, 
органоид, белки семейства Atg 

 
Введение. Процесс утилизации дефектных белков и органоидов 

клетки при помощи лизосом называется аутофагией [1-3]. Наиболее 
изученной и распространенной является макроаутофагия [4-6]. В 
настоящей статье рассмотрены молекулярные механизмы данного 
процесса. 

В процессе макроаутофагии большую роль играют белки 
семейства Atg [7-10]. Первый ген данного семейства был обнаружен в 
1997 году [11]. Оказалось, что генетическая делеция генов семейства Atg 
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играет решающую роль в макроаутофагии при физиологической 
адаптации к стрессу [12-14]. Делеция данных генов может привести к 
дефектной макроаутофагии, способствуя развитию ряда патологий [15-
17].  

Белки Atg состоят из четырех главных функциональных групп: 
1. Atg1/unc-51-подобного киназного (ULK) комплекса 

(Atg1/ULK1 – Atg13 – Atg17), реагирующего на восходящие сигналы [18]. 
2. Комплекса беклин-1- фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) 

класса III (Atg6/Beclin1,Atg14, Vps34/PI3KC3 и Vps15), участвующего в 
нуклеации везикул [19, 20]. 

3. Двух убиквитин-подобных белков (Atg12 и Atg8/LC3) 
конъюгационной системы, являющихся посредниками при расширении 
везикул [21-24]. 

4. Atg9 и его системы рециркуляции, доставляющих липиды к 
изолирующей мембране [25-28].  

Данные комплексы белков Atg-семейства координируют 
формирование аутофагосом. Комплекс Atg1/ULK1 (Atg1 в дрожжах и 
ULK1 у млекопитающих) является исходным регулятором формирования 
аутофагосом.  

В условиях, когда среда богата питательными веществами, ULK1 
ассоциирован с внутриклеточным мультимолекулярным сигнальным 
комплексом 1 (mTORC1) мишени рапамицина в клетках млекопитающих 
(mTOR), фосфорилирующего ULK1 и подавляющего инициирование 
макроаутофагии. В условиях голода mTORС1 диссоциирует из комплекса 
с ULK1, вызывая энуклеацию и элонгацию аутофагосом. Кроме того, 
ULK1 ингибирует активность киназы mTORC1. При этом происходит 
фосфорилирование данного комплекса [29]. Активируемая 
аденозинмонофосфатом протеинкиназа (AMPK) участвует в активации 
восходящего сигнального пути mTORC1, управляющего 
энергочувствительностью клетки [30-32]. В качестве реакции на высокую 
концентрацию АМФ, в ответ на истощение источников энергии, 
активируется АМПК, ингибирующая mTORC1,что приводит к 
макроаутофагии [33].  

Индукция макроаутофагии способствует активации ULK1-
комплекса, фосфорилирующего беклин-1 в Ser14, таким образом, 
усиливая деятельность основного комплекса беклина-1 класса III PI3K 
Atg14 Vps34 Vps15 и способствуя нуклеации аутофагосомы [34]. Кроме 
того, в среде богатой питательными веществами, Bcl-2 соединяется с 
BH3-доменом из беклина-1, ингибируя макроаутофагию. 
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Фосфорилирование Bcl-2 и беклина-1 разрушает это взаимодействие и 
высвобождает беклин-1 [35]. При избытке питательных веществ, 
происходит курсирование Atg9 между комплексом Гольджи и 
эндосомами.  

При голодании Atg9 распределяется по эндосомальным 
компартментам, с целью снабжения мембраны материалом для 
формирования аутофагосом. Ученые из Великобритании полагают, что 
Atg9 играет ключевую роль в регулировании активации белка JNK, 
образующегося в результате воздействия окислительного стресса и 
макроаутофагии, при взаимодействии с рецептором фактора некроза 
опухоли, ассоциированным с фактором 6 [36-38].  

Две убиквитин-подобные молекулы, Atg12 и Atg8 (называющиеся 
LC3 у млекопитающих), вовлечены в экспансию мембран аутофагосом. 
Atg12 сначала активируется Atg7, который действует как фермент 
активации E1 убиквитина ATP -зависимым способом. Затем Atg12, 
соединяется ковалентной связью с Atg5 с помощью Atg10, E2 убиквитин-
подобным белком-носителем. Конъюгированные Atg5 – Atg12 комплексы 
связывают Atg16L1, для формирования преаутофагосомых структур, 
которые вызывают изгиб в растущих фагофорах посредством 
асимметричного рекрутирования отработанных LC3B-II. LC3B 
протеолитически расщепляется с помощью протеазы Atg4 для создания 
LC3B-I. Карбоксиконцевой глицин, выделяемый при Atg4-зависимом 
расщеплении, активируется E1- подобным Atg7, а затем доставляется к 
Atg3. В результате фосфатидилэтаноламин конъюгируется с 
карбоксилглицином, образуя LC3B-II. И Atg5 – Atg12, и LC3B-II 
приводят к рекрутированию и интеграции LC3B-II в растущий фагофор. 
Синтез и обработка LC3 обычно используются для того, чтобы 
контролировать прогресс макроаутофагии, так как LC3-II остается на 
зрелой аутофагосоме до окончания слияния с лизосомами, в результате 
чего образуются аутолизосомы. Затем содержимое аутолизасом 
расщепляется протеазами, липазами, нуклеазами и глюкозидазами, и 
продукты распада, такие как аминокислоты, липиды, нуклеозиды, и 
углеводы высвобождаютcя в цитозоль, где вовлекаются в синтетический 
и метаболический пути [33]. 

Заключение. Настоящая статья посвящена анализу данных 
литературы, посвященных изучению молекулярных механизмов 
макроаутофагии. Понимание таких механизмов сможет помочь в 
профилактике, ранней диагностике и лечении многих патологий 
человека, в том числе атеросклероза и его факторов риска. 
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Статья будет полезной исследователям и врачам, занимающимся 
проблемой атерогенеза. 

 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований (грант №19-015-00479). 
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Аннотация: Для эффективной работы тригенерационной 

установки требуется рассмотреть определяющие эффективность её 
работы граничные условия. А при проектировании теплогенерации 
автономной тригенерационной установкой необходимо учитывать как 
графики электрических и тепловых нагрузок, так и параметры состояния 
греющих и нагреваемых тепловых носителей. 

Ключевые слова: тригенерационные установки, источники 
теплоснабжения, максимальная тепловая мощность, энергосбережение, 
энергоэффективность систем жизнеобеспечения 

 
Анализ конструктивных особенностей и режимов работы 

поршневого двигателя внутреннего сгорания в составе тригенерационной 
установки необходим для правильного формулирования задач, связанных 
с разработкой методов их моделирования. Условия эксплуатации 
тригенерационной установки определяют граничные условия, рабочие 
параметры термодинамических систем и безопасность – диапазон 
изменения параметров и переменных модели, особенности 
функционирования поршневого двигателя внутреннего сгорания в 
составе тригенерационной установки – необходимость детального 
математического исследования различных составляющих модели. 

Наиболее значимыми можно считать внешние климатические 
условия, определяющие граничные условия для расчетных моделей: 
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- условия теплообмена его элементов, включая поршневой 
двигатель внутреннего сгорания и систему утилизации тепла от двигателя 
с окружающей средой; 

- механическая нагрузка на поршневой двигатель внутреннего 
сгорания при изменении электрической нагрузки системы; 

- тепловая нагрузка на поршневой двигатель внутреннего 
сгорания. 

Требования к климатическим условиям работы тригенерационной 
установки носят рекомендательный характер и указаны в технических 
условиях для конкретный вида оборудования. В целом, согласно ГОСТ 
33105-2014 [1], стационарные энергетические установки для генерации 
электрической энергии эксплуатируются при температурах окружающей 
среды от 8 до 50 °C, подвижные – от минус 50 до плюс 50 °C. Разница в 
значении минимально допустимой температуры объясняется тем, что 
стационарные электростанции, в отличие от передвижных, 
эксплуатируются в теплых помещениях или контейнерах. При этом 
необходимо учитывать и максимальную высоту над уровнем моря для 
стационарных энергетических машин она составляет 2400 м, что 
соответствует давлению воздуха 79,5 кПа. 

Максимальная тепловая мощность автономной тригенерационной 
установки должна покрывать пиковые тепловые нагрузки, которые в 
зависимости от региона эксплуатации, конфигурации тепловой и 
электрической сети, типа электрической нагрузки (бытовой, 
промышленной, сельскохозяйственной и т.д.) могут быть определены из 
справочной литературы [2]. На рисунке 1 показан наиболее широко 
распространенный график электрической нагрузки автономной сети 
электроснабжения, которая также изменяет максимальную тепловую 
мощность энергетической установки пропорционально ей. 

Оренбург лежит на 109 м над уровнем моря в зоне умеренно-
холодного климата. В городе Оренбурге в течение года выпадает 
значительное количество осадков, даже во время самого засушливого 
месяца выпадает много осадков. Среднее количество осадков в год 
составляет 369 мм. Этот климат считается Dfa согласно классификации 
климата Кеппен-Гейгера. Средняя годовая температура составляет 4.8 °C 
в Оренбург (рис. 2 и 3). 
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Рисунок 1 – Характерный график электрической нагрузки автономной 

сети энергоснабжения 
 
Характер изменений параметров, определяющих условия работы 

тригенерационной установки, является переходным и зависящим от 
времени, то есть – стохастическим. Для достаточно сложных автономных 
энергосистем, включающих большое количество потребителей 
электрических и тепловых нагрузок, а также при работе параллельно с 
центральными энергосетями, возможно, аппроксимировать графики 
нагрузок зависимостями, приведёнными в справочной литературе. Этот 
подход позволит выполнять моделирование в течение длительных 
временных интервалов в псевдостатике, что необходимо для определения 
целевых параметров (длительность – от 20 до 200 расчетных циклов), 
параметров эффективности (продолжительность – до года). А так же 
обеспечит возможность переходного моделирования быстропротекающих 
процессов (продолжительностью – до 20 проектных циклов), что 
необходимо для определения параметров безопасности и надежности, а 
также моделирования работы тригенерационной установки малой 
мощности в составе автономных энергосистем с индивидуальными 
потребителями. 

Рассмотрим перечень нормативных документов, предлагающих 
классификацию мобильных электростанций на основе поршневого 
двигателя внутреннего сгорания, например ГОСТ 55006-2012 [3] или 
ГОСТ 33105-2014, ГОСТ 23377-84 [4]. Данные по классификации 
отличаются, но можно выделить общие классификационные особенности, 
характерные для автономной тригенерационной установки: 
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- по назначению выделяют основные и резервные источники, по 
типу приводного двигателя – бензиновый, дизельный, газопоршевой и 
микротурбины, по способу охлаждения силовой части энергоустановки с 
воздушным охлаждением и с водовоздушными системами охлаждения; 

- по способу защиты, обеспечиваемого оболочкой технического 
устройства от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых 
предметов или воды – оболочечный, безоболочный и контейнерный 
варианты, по возможности перемещения – стационарная, подвижная, 
блочная транспортабельная; 

- уровень автоматизации – 0, 1, 2, 3, 4, по количеству 
источников энергии – многоагрегатные, единичного исполнения, по типу 
тока – источники постоянного или переменного тока. 

 

 
Рисунок 2 – Средняя температура воздуха в Оренбурге 

 
Основными энергетическими носителями автономной 

тригенерационной установки являются электрическая и тепловая энергия, 
вторичным энергоносителем мы считаем холод, получаемый от 
абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины. Параметры 
назначения определяют основные характеристики этих видов энергии: 
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электрическая и тепловая энергия, качество электрической энергии, 
температура теплоносителя на выходе из системы утилизации тепла 
двигателя. Абсолютное количество энергии, вырабатываемой в течение 
срока службы автономной тригенерационной установкой, 
пропорционально моторесурсу двигателя, как самого дорогостоящего и 
сложного элемента. 

 

 
Рисунок 3 – Пример изменения средней температуры воздуха в 

Оренбурге в течение года и диапазон её колебаний в течение месяца 
 
В настоящее время отсутствуют обязательные требования к 

параметрам назначения автономной тригенерационной установки 
являются на основе в виде национальных стандартов или технических 
регламентов. Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» вышедший 27.12.2002 [4] предусматривает, что 
национальные стандарты применяются в Российской Федерации 
добровольно. В сферу регулирования технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» [5] входят только дизель - генераторы как источники 
электрической энергии на базе поршневого двигателя внутреннего 
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сгорания, которые используются для работы в составе конкретной 
машины. 

Теплогенерация автономной тригенерационной установки 
нормативными документами не регламентируется. Однако следует 
учесть, что если энергоустановка используется для обогрева зданий и 
помещений, целесообразно учитывать требования строительных 
регламентов к температуре воды в системах закрытого отопления на 
обратном контуре должна быть не ниже 70 °C. Этот критерий берется за 
расчетное значение температуры в обратной линии системы утилизации 
тепла за энергетической установкой. Надежность теплоснабжения 
потребителей зависит от большого количества факторов (категория 
потребителей, необходимость резервирования, характеристики тепловой 
сети и т. д.), и учитывается при выборе автономной тригенерационной 
установки. 

Потребителей тепла делят на три основные категории: первая – 
потребители, не допускающие перебоев с подачей расчетного количества 
(больницы, родильные дома, детские сады и другие аналогичные 
объекты), вторая – потребители, допускающие временное снижение 
температуры в отапливаемых зданиях: жилых и общественных – до 12 °C, 
промышленных – до 8 °C, третьи – прочие потребители (временные 
здания и сооружения). 

Для обеспечения оптимальной надежности теплоснабжения при 
определении требуемой мощности учитываются плановые и внеплановые 
простои оборудования, а также возможность превышения нагрузки над 
расчетным регулярным максимумом. В связи с этим энергосистемы 
должны обеспечивать ремонтные, аварийные и нагрузочные резервы, 
перекрываемые мощностью энергетической установки.  

Большое количество национальных стандартов и стандартов 
организаций имеет требования к электроузлам и электростанциям, на 
основе поршневого двигателя внутреннего сгорания, рекомендательного 
характера. Рассмотрим только те, которые учитывают специфику 
функционирования поршневого двигателя внутреннего сгорания в 
составе автономной тригенерационной установки. 

СТО 70238424.27.100.054-2009 описывает применение системы 
утилизации тепла от энергетической установки в составе постоянного 
работающих энергоустановок. Система утилизации тепла должна 
обеспечивать параметры надежности теплоснабжения в соответствии с 
СТО 70238424.27.100.056-2009 [6]. 
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При проектировании теплогенерации автономной 
тригенерационной установкой необходимо учитывать: графики 
электрических и тепловых нагрузок; параметры состояния греющих и 
нагреваемых тепловых носителей. Составить тепловой баланс 
поршневого двигателя внутреннего сгорания в режиме номинальной 
мощности и в режиме изменения нагрузки. Рассчитать предельно 
допустимые значения сопротивлений систем подачи воздуха, выхлопных 
газов и теплообменников поршневого двигателя внутреннего сгорания. 

Одним из основных параметров оценки работы промышленного 
оборудования является его энергоэффективность, данный параметр 
закреплен в законодательстве РФ, ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В нашем случае энергоэффективность автономной 
тригенерационной установкой определяется характеристиками топливной 
экономичности двигателя внутреннего сгорания. 
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Аннотация: В настоящее время одним из самых динамично 

развивающихся регионов нефтегазовой промышленности являются 
Приволжский, Центральный, Сибирский и Южный округа. В основном 
транспортировка нефти осуществляется двумя способами: по железной 
дороге и магистральными трубопроводами. Но у каждого из этих 
способов есть минусы. Исходя из этого, можно сделать вывод о важности 
и экономической целесообразности расчета стоимости транспортировки 
нефти различными направлениями. 

Ключевые слова: нефть, транспорт, экономическая 
эффективность, транспортировка нефти, нефтегазовая промышленность 

 
Актуальность исследования. В настоящее время одним из 

самых динамично развивающихся регионов нефтегазовой 
промышленности являются Приволжский, Центральный, Сибирский и 
Южный округа [1]. По оценкам экспертов [2], в этом регионе существуют 
еще значительные прогнозные ресурсы сырья. 

Можно сделать вывод, что Приволжский ФО по добыче и 
разведке нефтегазовой продукции является абсолютным лидером, 
несмотря на то, что нефтегазодобывающий комплекс ПФО по своим 
масштабам уступает только Западной Сибири (осуществляющая 4 % 
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текущей добычи нефти). На ее долю в 2020 году в прогнозе придется 8 % 
добычи российского углеводородного сырья [3]. 

Приволжье обладает уникальным транзитным положением, так 
как расположено на перекрестке международных транспортных 
коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад» и «Дружба». По территории 
Приволжья проходит большинство трубопроводов из Западной Сибири, 
что способствует развитию химической промышленности, снижает 
издержки на обеспечение регионов топливными ресурсами, в том числе, 
газом [4]. 

Целью данного исследования является расчет наиболее 
выгодного способа транспортировки нефти из региона добычи в регион 
переработки (по железной дороге или по нефтепроводу, в зависимости от 
заданного расстояния). 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
определена сущность естественной монополии, изучены способы 
тарифообразования в железнодорожных и трубопроводных перевозках 
сформирована собственная методика расчетов, проведены 
непосредственные расчеты. 

Российские железные дороги занимают одно из ведущих мест в 
мировой транспортной системе (третья в мире по протяженности 
железнодорожная сеть (более 85 тысяч км)) [5, 6]. 

ОАО «РЖД» является лидером рынка в сегментах грузовых 
железнодорожных перевозок, занимая третье место в мире по 
грузообороту, железные дороги являются основным видом транспорта в 
России, их доля составляет более 86 % общего объема перевозок (без 
учета трубопровода).  

Единственным оператором нефтепроводов в России является 
ОАО АК «Транснефть», на долю которой приходится 97 % перевозок 
всей нефти, добываемой в стране. Трубопроводная система компании 
общей протяженностью более 217 тыс. километров, из которых 46,7 тыс. 
км. приходится на нефтепроводы и 19,3 тыс. км. – на 
нефтепродуктопроводы, соединяет основные нефтегазовые регионы 
России с Западной и Восточной Европой (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Карта магистральных трубопроводов 

 
Тарифы на услуги по перекачке, перевалке и наливу нефти 

«Транснефти» как естественной монополии устанавливаются 
Федеральной службой по тарифам. Обе компании обладают всеми 
признаками монополий: единственные поставщиками, нет аналогов, 
ценовая власть, барьеры на вход. 

В настоящее время действуют твердые тарифы, регулируемые 
государством, и договорные тарифы, которые устанавливаются в ходе 
переговоров между перевозчиком и грузоотправителем. Тарифы 
формируются на основе единых принципов, которые определяются 
условиями доставки, объемами перевозок, количественными 
характеристиками, регулярностью и интенсивностью перевозок.  

Транспортный тариф – это цена за перемещение материального 
объекта в пространстве. Рассмотрим методику формирования расчетов 
тарифов на железнодорожном транспорте. 

При расчете учитывались следующие параметры, которые 
входили в итоговую формулу как коэффициенты: 

- тип вагона – Тс (тип 3, цистерны для нефти и 
нефтепродуктов); 

- тип груза – Т  (нефть сырая) вес отправки на вагон – 𝑀 (60 
тонн); 

- количество вагонов – 𝑁 (250 цистерн); 
- расстояние в км по железнодорожному пути – 𝑆. 
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Важным показателем являлся тип вагона: собственный (own) или 
арендованный (rented).  

Таким образом, итоговая формула для расчета цены 1 тонны 
перевозки нефти без НДС выглядела так: 

Тж/д = Тс ∙ Т ∙ 𝑀 ∙ 𝑁 ∙ 𝑆 ∙
𝑜

𝑟
 . (1) 

Рассмотрим трубопроводный транспорт. 
В данном способе транспортировки учитывалась конечная цена 

(Poil) транспортировки одной тонны нефти с 1 января 2017 года без НДС 
согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы, а также 
тарифы по сливу/наливу (plum/filling) и перевалке (transhipment) тонны 
нефти. Расчет также производился по стоимости 15 тыс. тонн (табл. 1 и 
2). 

Формула для расчета выглядела следующим образом: 

Тт/п = 𝑃 ∙ 15 000 +

𝑝
𝑓

𝑡
∙ 15 000 . (2) 

 
Таблица 1 – Расчет цены транспортировки нефти на собственных вагонах 
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Таблица 2 – Расчет цены транспортировки нефти на вагонах, взятых в 
аренду 

 
 
Из полученных расчетов, можно сделать вывод, что цена за тонну 

нефти, транспортируемой в арендованных вагонах в среднем выше в 1,5-
1,8 раза. 

Для утверждения, что в целом трубопроводный транспорт 
выгодней, необходимо провести дополнительные расчеты.  

Транспортировка по железной дороге выгодна в том случае, если 
у предприятия имеются собственные вагоны, расстояние перевозки 
относительно небольшое и на этом участке не действует специальной 
тарификации на магистральных трубопроводах. 

Так, исходя расчетов перевозки по железной дороге и 
теоретических аспектов, транспортировка нефти от г. Уфа до г. Тюмень 
по железной дороге в собственных вагонах обходится дешевле, чем 
транспортировка по трубопроводам. 

В целом выявлено, что транспортировка нефти по магистральным 
трубопроводам на дальние расстояния (около 3 тыс. км и более) 
обходится дешевле, чем по железной дороге. Это обуславливается тем, 
что тарифы на перекачку нефти на всем протяжении ВСТО одинаковы, в 
отличие от железнодорожных перевозок, и не зависят от расстояния до 
конечного пункта. 
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Использование предприятием арендованных вагонов увеличивает 
стоимость примерно в 1,7 раз по сравнению с собственными. 
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Аннотация: Системы теплоснабжения потребителей от крупных 

источников тепла наиболее подготовлены к структурным изменениям, к 
внедрению новых передовых технологий и внедрению 
энергоэффективного оборудования. На быстро меняющемся рынке 
теплогенерирующих услуг особенно актуальной становится проблема 
преобразования централизованных систем теплоснабжения с целью 
повышения эффективности и надежности их работы. 

Ключевые слова: система централизованного теплоснабжения, 
источники теплоснабжения, уменьшение потребления тепловой энергии, 
энергосбережение, энергоэффективность систем теплоснабжения 

 
Наиболее значимым моментом изменения существующих в 

настоящее время систем теплоснабжения является не простая замена 
основного изношенного оборудования на новое, как это часто было и 
продолжается, а переход на новые, более современные технологии с 
четом увеличения сроков эксплуатации до капитальных ремонтов. 
Следует учитывать, что все элементы систем жизнеобеспечения 
взаимосвязаны. Рассмотрим регулирование подачи и потребления тепла. 
В настоящее время идет интенсивный переход с качественного на 
качественно-количественный способ управления. При этом основной 
задачей является отладить взаимодействие теплоисточников со всеми 
элементами тепловой сети, с выбором рациональных принципов 
технических решений. Примером может служить создание закрытых 
трехконтурных систем теплоснабжения состоящих из энергоисточника, 
транспортирующей сети, потребителей тепла. С обязательной установкой 
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приборов учета на линиях балансового разграничения участников рынка 
теплоснабжения. И наличием возможности управления параметрами 
энергетических носителей не только на источнике, но и у потребителей. 
Зачастую решение этих вопросов формально связано с бизнес 
планированием эффективности различных вариантов и сводится к 
решению задач оптимизации выбора структуры и параметров систем 
теплоснабжения. 

Рассматриваемая проблема трансформации систем 
централизованного теплоснабжения должна решаться за счет создания 
научно-методической базы для принятия обоснованных 
энергоэффективных решений в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 N 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [1]. В соответствии с данным 
законодательным актом при решении комплекса технических вопросов 
по изменению принципов построения систем жизнеобеспечения, в 
обязательном порядке, должен рассматриваться вопрос повышения их 
технического уровня с учетом современных достижений техники и 
технологии. 

Актуальность постановки проблемы возрастает в связи с 
ухудшением экономической ситуации в мире, характерными кризисными 
явлениями в системах централизованного теплоснабжения и 
необходимостью увеличения конкурентоспособности систем 
централизованного теплоснабжения на энергетическом рынке. 

Значительную роль в этом играет наличие нового 
высокоэффективного оборудования для производства и транспортировки 
тепловой энергии у иностранных компаний с экономической и 
экологической точек зрения, постепенное развитие рынка 
энергоэффективных технологий и оборудования в нашей стране. 

Методологическая часть задачи состоит в том, чтобы научиться 
определять рациональную удаленность теплоисточника от потребителей, 
с введением эффективной зоны покрытия при переносе тепловой энергии. 
На рисунке 1 представлена схема системы теплоснабжения города 
Оренбурга с указанием расчетных эффективного и предельного радиусов 
покрытия тепловой нагрузки от основного источника теплоснабжения 
Сакмарской ТЭЦ. 

В отличие от задач реконструкции систем теплоснабжения, 
проблема более сложна в техническом отношении. Это связано с тем, что 
необходимо не только оптимально учитывать сроки эффективной 
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эксплуатации основных капитальных фондов, но и решать вопрос о 
преобразование существующих систем централизованного 
теплоснабжения с целью повышения их эффективности. Основная 
сложность заключаются в том, что системы уже функционируют. Они 
должны продолжать обеспечивать теплом потребителей. Уже 
сформировался стереотип их эксплуатации. На создание этих мощностей 
были вложены значительные капитальные затраты. При этом должны 
учитываться технико-физические ограничения и соблюдаться условия 
эффективного функционирования системы централизованного 
теплоснабжения, требования по предельной концентрации вредных 
веществ в выбросах в окружающую среду, надежности и управляемости 
систем. 

 

 
Рисунок 1 – Радиус эффективного теплоснабжения Сакмарской ТЭЦ и 

зоны действия источников теплоты для города Оренбурга [2] 
 
Принятые решения должны соответствовать минимальным 

затратам на сооружение и эксплуатацию объектов теплоснабжения. 
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Перспективный план развития систем теплоснабжения можно 
рассмотреть на примере города Оренбурга. Он должен быть построен с 
учетом возрастающего спроса на тепловую энергию (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Перспективный спрос на тепловую энергию города 

Оренбурга в динамике по годам, Гкал/час 

 
Год 

2007 2012 2017 2022 2027 
Многоквартирные дома, 
общественные здания 

1463,6 1547,6 1665,0 1814,2 1979,9 

Индивидуальная и 
малоэтажная застройка 

204,1 214,1 224,9 247,6 267,5 

Общая тепловая 
нагрузка отапливаемых 
зданий 

1667,7 1761,7 1889,9 2061,8 2247,4 

 
Основные задачи преобразования действующих систем 

централизованного теплоснабжения можно разделить на пять крупных 
направлений: разукрупнение систем, изменение принципов 
присоединения дополнительных потребителей к существующим 
системам, внедрение новой техники и технологии, введение обязательной 
автоматизации управления технологическим циклом подачи 
теплоносителя от источника к потребителям, использование инженерных 
решений позволяющих уменьшить потребление энергоносителей. 
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Аннотация: В данной статье с целью определения оптимальных 

технологических режимов работы установки комплексной подготовки 
газового конденсата с применением моделирующей системы были 
выполнены исследования по влиянию термобарических параметров на 
выход и качество товарного газа. Исследовано влияние на основные 
показатели процесса низкотемпературной сепарации, рекомендованы 
наиболее эффективные режимы работы установки. 

Ключевые слова: влияние, газ, давление, низкотемпературная 
сепарация, расход, температура 

 
В настоящее время, в процессе разработки газоконденсатных 

залежей газодобывающие компании сталкиваются с постоянно 
меняющимися условиями, это заставляет искать решения по определению 
оптимальной области работы установок комплексной подготовки газа 
(УКПГ). 

Выбор оптимальных режимов, которые при НТС 
(низкотемпературная сепарация) определяются, в основном, сочетанием 
термобарических условий, является непростой задачей. Технологическая 
схема низкотемпературной сепарации учитывает обширный спектр 
изменения параметров режима, что объясняется сложностью 
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многоступенчатой сепарации с последовательно-параллельной схемой 
обработки материальных потоков в разделителях жидкости и 
сепараторах. С целью определения оптимальных технологических 
режимов УКПГ, были проведены исследования с использованием 
технологической моделирующей системы. Математические модели, 
составляющие основу технологической моделирующей системы, дают 
возможность рассчитывать процессы: сепарации, каплеобразования и 
разделения жидкостей с учетом отделения водометанольных растворов 
[1-3]. 

Главная задача исследования заключалась в изменении значений 
давления и температуры отдельно на каждой ступени сепарации и 
одновременно сразу на нескольких ступенях сепарации, а также в 
сравнении результатов относительно текущего режима работы установки 
НТС на газоконденсатном промысле № 8 Уренгойского НГКМ. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: 
уменьшение температуры во втором сепараторе, одновременное 
уменьшение температуры во втором и третьем, а также в первом и 
третьем сепараторах качественно влияет на рост выхода товарного газа. 
Подобную тенденцию можно наблюдать, если снизить давление в 
третьем сепараторе, одновременно уменьшить давление во втором и 
третьем сепараторах, а также при снижении давления в третьем 
сепараторе и температуры в первом, либо давления в третьем, а 
температуры во втором сепараторе.  

Анализ полученных результатов демонстрирует, что изменение 
давления и температуры на третьей ступени сепарации оказывает 
наибольшее влияние (табл. 1-3).  

 
Таблица 1 – Варианты изменения температуры при расчёте НТС 

 
 

Таблица 2 – Варианты изменения давления при расчёте НТС 
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Таблица 3 – Варианты изменения температуры и давления при расчёте 
НТС 

 
Зависимость основного показателя работы установки 

товарного газа от варьируемых технологических параметров 
представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость расхода товарного газа от варьируемых 
технологических параметров 

 
Наиболее оптимальными из всех приведённых вариантов расчёта 

являются технологические режимы, соответствующие 26 и 28 вариантам. 
В данных технологических режимах с соответствующим сочетанием 
параметров давления и температуры наблюдается существенный рост 
выхода товарного газа при незначительном снижении показателей его 
качества, что допустимо и согласуется с СТО Газпром 089
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Зависимость основного показателя работы установки – выхода 
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Зависимость расхода товарного газа от варьируемых 

Наиболее оптимальными из всех приведённых вариантов расчёта 
являются технологические режимы, соответствующие 26 и 28 вариантам. 
В данных технологических режимах с соответствующим сочетанием 

ественный рост 
выхода товарного газа при незначительном снижении показателей его 
качества, что допустимо и согласуется с СТО Газпром 089-2010. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

Список литературы 
 

[1] Долотовский И.В. Структурноая и параметрическая оптимизация 
систем охлаждения установок подготовки и транспортировки природного 
газа. / И.В. Долотовский, Е.А. Ларин, Н.В. Долотовская. // Вестник СГТУ. 
– 2015. № 2. 36-38 с. 

[2] Математическое моделирование процессов отделения воды и 
метанола при промысловой подготовке газового конденсата. / А.В. 
Кравцов, Н.В. Ушева, О.Е. Мойзес, Е.А. Кузьменко. // Известия ТПУ. – 
2007. Т. 311. № 3. 60-63 с. 

[3] Уренгойское НГКМ. УКПГ – 8 и ДКС на УКПГ-8. 
Технологический регламент эксплуатации. – ООО «Газпром добыча 
Уренгой», 2015. – 290 с. 

 
© А.И. Васильев, 2020 

 
УДК 621.31 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ЦЕХОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
 

А.А. Клочков, 
бакалавр 3 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника» 

А.В. Обухова, 
к.т.н., доц. 

Н.Н. Клочкова, 
к.т.н., доц., 

СамГТУ, 
г. Самара 

 
Аннотация: В статье рассматривается оптимизация числа, 

мощности и местоположения цеховых трансформаторных подстанций 
(ТП). При решении поставленной задачи учитываются затраты на ТП, на 
линии высокого и низкого напряжения. Для поиска оптимального 
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Современная система электроснабжения предприятия 
характеризуется сложностью взаимосвязей, как между ее отдельными 
элементами, так и между объектами производства, передачи и 
потребления электроэнергии. 

При ее проектировании, оптимизации, реконструкции и 
техническом перевооружении возникает необходимость сравнения 
нескольких вариантов. Многовариантность задачи обуславливает 
проведение технико-экономических расчетов с целью обоснования и 
выбора наиболее эффективного варианта. При принятии решения 
учитывается стоимость его реализации.  

Критерием для выбора варианта выступает минимум суммарных 
приведенных затрат. Стоит отметить, что область применения 
приведенных затрат должна ограничиваться лишь технико-
экономическим сравнением для отбора предпочтительного варианта 
электроустановки и не заменять собой показатели планово-
экономической деятельности при определении источников 
финансирования строительства, оценки рентабельности производства, 
срока окупаемости инвестиций, а так же эффективности внедряемых 
энергосберегающих технологий [1, 2].  

Проектирование целесообразной системы электроснабжения 
промышленного предприятия является сложной задачей, которая 
включает в себя выбор оптимального числа трансформаций, выбор 
рационального напряжения, правильный выбор числа и мощности 
трансформаторов, схемы внешнего электроснабжения и ее параметров, 
сечений проводов и жил кабелей, способом компенсации реактивной 
мощности. Каждый этап проектирования определяет важные критерии 
оптимальных решений, которые ведут к сокращению потерь 
электроэнергии и повышению надежности электроснабжения. 

Упрощенная математическая формулировка задачи оптимизации 
количества цеховых трансформаторных подстанций при условии 
минимума общих затрат выглядит следующим образом [3]: 

𝑍𝐴 = ∑ ∑ 𝑍 𝑋 + ∑ 𝐵 = 𝑚𝑖𝑛, 
при соблюдении ограничений: 

∑ 𝑋 = 1∀𝑖 ∈ 𝑀𝑛, 
∑ 𝑆 − 𝑆 ≤ 0∀𝑗 ∈ 𝑀𝑚, 

где Zij – приведенные затраты на передачу электроэнергии от j-того 
источника до i-того ЭП; 
Bpj – приведенные затраты, соответствующие размещению на j-том месте 
ТП р-того типоразмера; 
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Si – расчетная мощность i-того ЭП; 
Spj – располагаемая мощность j-той ТП р-того типоразмера. 

С граничными условиями: 
Mn=(i=1,2…n) - индексное множество порядковых номеров ЭП; 
Mm=(j=1,2…m) - индексное множество мест возможного 

размещения ТП; 
Xij – искомая булева (возможны значения – 0,1) переменная, 

соответствующая связи i-того ЭП с j-той ТП; 
Алгоритм поиска оптимального варианта следующий. 
Первоначально устанавливают ТП на всех участках, затем 

постепенно исключают наименее полезные ТП (по наименьшему 
возрастанию затрат на линии низкого напряжения), подключая их 
нагрузку к ближайшему участку.  

Диапазон номинальных мощностей трансформаторов определяют 
по расчетным мощностям проектируемых участков. Рекомендуется 
выбирать комбинации их двух типоразмеров трансформаторов, с точки 
зрения упрощения эксплуатации и ремонта.  

Основными параметрами, которые влияют на общие затраты при 
выборе числа и мощности трансформаторов являются: затраты на 
трансформаторные подстанции, затраты на линии ВН, затраты на линии 
НН (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость затрат на ТП (ЗТП), ЛЭП низкого и высокого 
напряжения (ЗЛН, ЗЛВ), общих затрат (ЗА) от количества ТП для ТСЗ 

 
Из графика видно (рис. 1), что при уменьшении количества ТП 

затраты на подстанции и на линии ВН пропорционально уменьшаются, а 
затраты на линии НН резко увеличиваются, т.е. затраты на линии НН в 
значительной мере влияют на общие затраты.  
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При первоначальной установки ТП на всех участках (цехах) 
может оказаться, что коэффициент загрузки Кз трансформатора больше, 
чем нормируемый, это означает, что данная комбинация неподходящая. 
Если значение Кз меньше, нормируемого, то трансформатор недогружен 
и следует решить, либо оставить ТП на этом участке и подключить 
нагрузку ближайшего участка, или же заменить ТП на ВРУ и 
подключится к ближайшему участку.  

ТП расположенные на участках подразделяются на три группы:  
1. ТП, которые точно исключаются. 
2. ТП, которые точно остаются на месте. 
3. ТП, которые или исключаются, или остаются на месте в 

зависимости от влияния на общие затраты. 
Необходимо убрать ТП на участке, при выполнении условий: 
1. Кз меньше нормируемого. 
2. Если нет ни одной ТП, для которой бы рассматриваемый 

участок был ближайшим для подключения, то подключается 
рассматриваемый участок к ближайшей ТП. 

Точно остается ТП на участке, если она является ближайшей для 
ТП, которую точно исключается.  

Оставшиеся ТП исключаются только если общие затраты при 
этом не увеличиваются. В конечном итоге остается определенное 
количество и мощности ТП, при минимальном значении общих затрат. 
Для оставшихся комбинаций трансформаторов производится аналогично 
расчет и выбирается самый выгодный с экономической и технической 
точки зрения вариант. Предложенный алгоритм реализован средствами 
программы EXCEL. 
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Аннотация: В работе рассматриваются факторы, влияющие на 

досрочное снятие двигателей самолетов военного и гражданского 
назначения. Приведенные в статье результаты анализа характера и 
причин повреждаемости двигателей позволяют говорить о том, что 
существенная часть отказов происходит на поверхности земли, 
возникающих вследствие мощных вихревых потоков, что позволяет 
говорить о важности исследования динамики посторонних предметов. 

Ключевые слова: воздушное судно, воздухозаборник, 
посторонние предметы, устройство детектирования 

 
Тенденция последних лет в компоновке силовых установок на 

самолетах такова, что нередко входное сечение воздухозаборника 
располагается вблизи поверхности аэродрома от 1 до 2 метров. При таком 
расположении воздухозаборника и большом расходе воздуха двигателем 
создаются благоприятные условия для возникновения мощного вихревого 
«шнура» между поверхностью аэродрома и воздухозаборником (рис. 1), 
что сопровождается интенсивным забросом посторонних предметов с 
земли в двигатель [1]. Твердые посторонние предметы, попадая в 
двигатели, вызывают недопустимые повреждения лопаток компрессора, а 
в некоторых случаях и их разрушение [2]. Разрушение лопаток 
компрессора может привести к разрушению двигателя в полете и 
привести к авиационному происшествию. Актуальность темы работы 
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обусловлена необходимостью повышения безопасности полетов 
воздушных судов (ВС) военной авиации, снижения эксплуатационных 
затрат и повышения конкурентоспособности двигателей путем 
определения динамических характеристик твердых посторонних 
предметов с поверхности аэродрома, попадающих в воздухозаборник 
воздушного судна, что позволит составить статистику с отображением 
конкретных зон попадания посторонних предметов.  

 

Рисунок 1 – Вихревые потоки (а), приводящие к попаданию посторонних 
предметов и отказам (б) 

 
Основными причинами повреждения деталей проточной части 

двигателей военной и гражданской авиации являются попадание 
посторонних предметов, в том числе птиц. Анализ характера и причин 
повреждаемости двигателей ВС военной и гражданской авиации 
позволяет говорить, что из всех посторонних предметов, попадание 
которых привело к досрочному снятию двигателя (ДСД) с эксплуатации, 
более 60 % составляют посторонние предметы, поднятые с поверхности 
аэродрома, что свидетельствует о низкой культуре обслуживания и 
эксплуатации, а также о значительной засоренности ВПП, РД и мест 
стоянок самолетов. Основными факторами появления посторонних 
предметов является: 

- разрушение покрытий ВПП и РД, усугубляющееся 
некачественным их изготовлением, нарушением технологии укладки 
бетона и плит, заливки швов; 

- разрушение материала заполнителя швов вследствие 
воздействия струй ВС, колес шасси и атмосферно-температурных 
факторов; 
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- нанос частиц с грунтовых обочин летного поля ветром, 
газовыми и воздушными струями ВС, колесами самолетов и средств 
наземного обслуживая полетов; 

- засорение мест стоянок и технических позиций посторонними 
предметами при выполнении всех видов подготовок самолетов и 
регламентных работ; 

- возникновение кусков льда с обледеневших элементов 
планера, силовой установки при отказе или нарушении правил 
эксплуатации противообледенительной системы, а также с поверхности 
аэродрома при некачественной ее подготовке к полетам, прежде всего, в 
зимний период эксплуатации [3]. 

Проблема попадания посторонних предметов является не только 
эксплуатационной, но и конструктивной, так как защищенность 
двигателей от попадания твердых посторонних предметов с поверхности 
ВПП и РД должна обеспечиваться на стадии проектирования самолета. 
Возможность обеспечения защиты двигателей на стадии проектирования 
позволяет не рассматривать фактор повреждения двигателей твердыми 
посторонними предметами, забрасываемыми с поверхности ВПП. 
Направления по совершенствованию компоновки и конструкции ВС и 
силовых установок разрабатываются на протяжении всего периода 
существования данной проблемы. Они преследуют цель разработки 
специальных устройств, позволяющих на соответствующих этапах 
движения предотвратить попадание посторонних предметов в 
воздухозаборники [4]. Если этого не достаточно, то уловить их в 
воздухопроводящих каналах, если и в этом случае не достигается 
желаемый результат, то проводят мероприятия по повышению 
самозащищённости двигателя. 

Известно и создано множество вариантов защиты двигателя, 
однако, к сожалению, их применение сопровождается увеличением 
длины разбега самолета, связанным с потерей тяги двигателя и добиться 
полной ликвидации посторонних предметов, являющихся, прежде всего 
минералогического происхождения, с поверхности отечественных 
аэродромных покрытий в настоящее время практически не 
представляется возможным. Вследствие этого стоит обратить внимание 
на динамику попадания посторонних предметов в двигатели самолетов 
военного и гражданского назначения, что позволит усовершенствовать 
системы защиты двигателей. Многочисленными исследованиями 
установлено, что интенсивность вихря, в основном, зависит от режима 
работы двигателя, увеличиваясь с ростом частоты вращения ротора. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

Процесс захвата вихревым «шнуром» твердых предметов является 
сложным, зависящим от целого ряда факторов, в том числе режима 
работы двигателя, шероховатости аэродромного покрытия, ветровых 
условий. Особенно слабо изучен процесс взаимодействия вихря с 
частицей, находящейся на поверхности аэродрома, а также внутри 
воздухозаборника. Поскольку вихревые потоки возникают только во 
время запуска и проверки двигателя на земле, целесообразно провести 
исследования по детектированию попадания посторонних предметов в 
воздухозаборник, с целью поиска новых технических решений по 
предотвращению досрочного снятия двигателя. 

Для определения динамических характеристик частиц создано 
большое количество различных устройств, однако они не применялись 
для исследования воздушных потоков внутри воздухозаборника. В 
качестве таких устройств выступают баллистические хронографы, 
инфракрасные и оптические датчики.  

В качестве характеристик посторонних предметов 
рассматриваются: размер частицы, в качестве которого принимается либо 
максимальная длина одной из сторон для плоских частиц, лицо 
эквивалентный диаметр; масса частицы; форма поверхности частицы и 
материал, характеризуемый плотностью, скорость движения частиц в 
воздушном потоке и траектория их движения. Для определения 
озвученных характеристик предложено использовать устройство 
детектирования посторонних объектов внутри воздухозаборника, 
включающее в себя две ступени инфракрасных датчиков, каждая из них 
состоит из каналов с излучающими ИК-диодами и принимающими ИК-
транзисторы. На рисунке 2 представлена принципиальная схема, которая 
описывает работу канала устройства детектирования посторонних 
предметов. С источника питания подаётся напряжение 9 – 12 В на вход 
канала устройства, где запитываются ИК-диоды и ИК-транзисторы. Когда 
ЭМВ ИК-диапазона, излучаемые ИК-диодом, попадают на ИК-
транзистор, то последний открывается. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема канала устройства детектирования 

 
При прерывании сигнала посторонним предметом, ИК-

транзистор закрывается, вследствие чего наблюдается изменение 
напряжения. Детектируя резкое изменение напряжения на выходе ИК-
транзистора можно фиксировать факт попадания постороннего предмета 
в воздухозаборник воздушного судна. При этом устройство 
детектирования посторонних предметов, в отличие от обычного 
баллистического хронографа, позволяет облегчить установку в 
воздухозаборник воздушного судна и более точно измерить скорость за 
счет определения вектора скорости. 

Сигнал, поступающий с каждого канала, подается на модуль E14-
440 [5], который является современным универсальным программно-
аппаратным устройством для использования со стандартной 
последовательной шиной USB (Rev.1.1) и предназначен для построения 
многоканальных измерительных систем ввода, вывода и обработки 
аналоговой и цифровой информации в составе персональных IBM-
совместимых компьютеров. Модуль Е14-440 внесен в Государственный 
реестр средств измерений. Данный модуль можно вполне рассматривать в 
качестве достаточно компактного и недорогого устройства 
многоканального потокового сбора информации. Кроме того, он 
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представляет собой законченную систему с собственным цифровым 
сигнальным процессором ADSP-2185M производства Analog Devices. 

Для вычисления динамических характеристик объекта 
используется скрипт среды программирования MATLAB, что позволяет 
обеспечить возможность анализа, сбора и представления данных. На 
рисунке 3, а показано движение тела от первой до второй ступени ИК-
диодов. Период модельного времени есть время пролета тела между 
ступенями ИК-диодов, причем длина пути включает вертикальный 
габарит предмета (объекта). Значение амплитуд напряжения (рис. 3, б), а 
также область срабатывания каналов позволит составить статистику, на 
основе которой будут определяться тип объекта. 

 

Рисунок 3 – Пример обработки информации в среде MATLAB: 
визуализация двух ступеней с каналами (а), сигналы от каналов 

устройства (б) 
 
К достоинствам предложенного способа определения 

динамических характеристик посторонних предметов следует отнести 
высокую точность оценки скорости попадающих предметов, отсутствие 
слепых зон и высокая точность позиционирования, возможность 
распознавания класса посторонних предметов по их размерам и 
материалам. 
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Аннотация: В работе кратко рассмотрены существующие 

подходы по снижению радиолокационной заметности современных 
воздушных судов и дополнительные меры, предпринимаемые 
зарубежными конструкторами для снижения вероятности обнаружения и 
распознавания бортовыми и наземными радиолокационными станциями. 
Представлены результаты особенно сложных этапов моделирования 
воздушных судов, выполненных по технологии Stealth, на примере 
истребителя F-22 Raptor. 

Ключевые слова: воздушное судно, воздухозаборник, 
эффективная поверхность рассеяния, радиолокационная заметность 

 
В настоящее время на вооружении ВВС США и их партнеров по 

Североатлантическому альянсу стоят воздушные суда (ВС) F-22 Raptor, 
F-35 Lightning II и обновленный B-2 Spirit, выполненные по так 
называемой технологии Stealth. Для снижения радиолокационной 
заметности ВС применяется целый комплекс превентивных мер по 
снижению эффекта обратного вторичного излучения (уменьшению 
эффективной площади рассеяния (ЭПР)) воздушных судов: 
проектирование специальной, зеркально не отражающей формы ВС; 
нанесение радиопоглощающих материалов (РМП) и частотно-
избирательных покрытий; применение S-образных воздухозаборников, в 
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том числе с РПМ. Комплексный характер применения таких научно 
обоснованных технических решений позволит значительно (на несколько 
порядков) снизить ЭПР ВС, существенно уменьшить дальность их 
обнаружения, обеспечить снижение потерь своих воздушных судов и 
повысить вероятность выполнения поставленных перед ними задач [1]. 

Кроме того, в технологию Stealth входят пассивное и активное 
противодействие радиоэлектронной разведке (в частности, бортовым 
радиолокационным станциям (БРЛС)) противника. Так, в качестве 
пассивных мероприятий противодействия широко используется 
маскирование реальных отражающих характеристик воздушных судов в 
мирное время линзами Люнеберга либо внешними авиационными 
средствами поражения (АСП) и подвесными топливными баками (ПТБ).  

США заявляют о достигнутых средних ЭПР своих самолетов 
менее 0,0001 м2 (сопоставимых с ЭПР птиц), при этом одновременно 
намеренно маскируют истинные значения, тем самым вынуждая 
отечественных разработчиков повышать мощность излучения бортовых 
РЛС истребителей-перехватчиков, что приводит к обеспечению 
эффективной работы ложных целей и средств радиоэлектронной борьбы с 
одной стороны, и значительному снижению вероятности перехвата 
воздушной цели – с другой.  

Актуальность работы определяется невозможностью на 
сегодняшний день обеспечения достоверного обнаружения и 
распознавания воздушных целей со сниженной радиолокационной 
заметностью в условиях применения вероятным противником 
маскировки реальных значений ЭПР ВС в мирное время. Целью данной 
работы является решение вышеуказанной комплексной научно-
технической проблемы на основе разработки технологии моделирования 
радиолокационных воздушных целей (ВЦ) и верификации адекватных 
имитационных моделей воздушных судов, выполненных по технологии 
Stealth с применением противником пассивных мер по противодействию 
радиолокационному обнаружению и распознаванию. 

В настоящее время одним из наиболее информативных подходов 
к решению задачи моделирования ВС является использование 
трехмерных фацетных моделей радиолокационных воздушных целей [2]. 
При этом достаточно проработанным является вопрос оценки суммарной 
ЭПР ВС известными методами геометрической и физической оптики, 
геометрической и физической теории дифракции. Сложность 
имитационного моделирования заключается в обеспечении адекватного 
учета поглощающих свойств радиопоглощающих материалов, 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

алгоритмической реализации эффективных в вычислительном смысле 
методов проверки видимости фацетов с текущего ракурса наблюдения в 
динамике взаимного перемещения воздушной цели и носителя БРЛС, а 
также в отсутствии на сегодняшний день в открытых источниках 
информации о форме (геометрии) некоторых элементов фюзеляжа и 
авиационной силовой установки.  

Известным подходом к описанию поглощающих характеристик 
РПМ является использование экспериментальных результатов 
исследования угловых зависимостей коэффициента поглощения (или 
наоборот, рассеяния) от числа слоев РПМ, их толщины и рабочих частот 
БРЛС [3]. 

Наиболее эффективным в смысле минимальных вычислительных 
затрат и высокой точности отображения алгоритмом проверки видимости 
фацетов в трехмерном пространстве является впервые используемый в 
этих целях в работе [4] алгоритм HPR (Hidden Point Removal). Следует 
отметить, что алгоритм функционирует в пространстве точек, поэтому 
целесообразен переход от фацетов к их центрам масс.  

Наиболее сложным этапом моделирования является создание 
элементов ВС, чертежи которых отсутствуют в зарубежных и 
отечественных источниках. Так, для оценки ЭПР самолета F-22 Raptor 
(рис. 1, а) и проведения исследования по условиям возникновения 
эффекта вторичной доплеровской модуляции, по множеству фотографий 
в сети Интернет разработана трехмерная модель авиационной силовой 
установки Pratt & Whitney F119-PW-100 (рис. 1, б), а затем с помощью, 
опубликованной в работе [5] методики по известному положению 
входных апертур воздухозаборника и двигателя воссоздана геометрия 
воздухозаборника с учетом внутренних ниш для АСП (рис. 1, в).  

Кроме того, для повышения адекватности создана модель 
фазированной антенной решетки (АФАР) радиолокатора AN/APG-77 
(рис. 2), которая при реализации динамики полета может поворачиваться 
в некотором диапазоне углов по заданной траектории – например, 
«змейкой». 
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Рисунок 1 – Трехмерные модели элементов F-22 Raptor: 

а) фюзеляж F-22 Raptor: б) силовая установка; в) геометрия 
воздухозаборника 

 

 
Рисунок 2 – АФАР AN/APG-77: а) фото; б) трехмерная модель 

 
Для оценки эффективности маскировочных мероприятий в работе 

также по фотографиям созданы модели линзы Люнеберга и подвесных 
топливных баков (рис. 3). 

В настоящее время проводится исследовательская работа по 
оценке эффективности рассмотренных в работе пассивных мер по 
снижению радиолокационной заметности и маскировке ЭПР в мирное 
время. Для этого предложенную технологию необходимо 
верифицировать. В качестве эталона для проверки адекватности 
предложенных решений используется модель самолета Су-27 (рис. 4), 
выполненная по данной технологии.  
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Рисунок 3 – Пассивные элементы маскировки реальных значений ЭПР F-
22 Raptor: а, б) фото и модель линзы Люнеберга; в, г) фото и модель ПТБ 

 
 

 
Рисунок 4 – Трехмерная модель самолета Су-27 

 
Таким образом, в работе кратко представлена технология 

моделирования воздушных судов, выполненных по технологии Stealth. 
Особое внимание уделено созданию элементов фюзеляжа, чертежи и 
фотографии которых отсутствуют в открытом доступе. На основе 
полученных таким способом моделей планируется провести 
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исследования по оценке ЭПР современных ВС и частотных 
составляющих спектра вторичной доплеровской модуляции, которые в 
дальнейшем могут быть объединены в базу эталонов при различных 
условиях наблюдения и функционирования ВС для распознавания 
воздушных целей в БРЛС. Представленная совокупность этапов может 
быть применена в качестве методики оценки эффективности 
мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

оценивания профессиональных рисков. Для детализации опасных и 
вредных факторов и выявления причин возникновения происшествий 
предлагается использовать на основе параметрической модели 
«воздействие – восприимчивость» возможностную меру. Это позволит 
учитывать физико-химические свойства объектов на предприятиях и 
получить более обоснованные оценки профессиональных рисков. 

Ключевые слова: профессиональный риск, оценка риска, 
параметрическая модель, возможностная мера 

  
Очевидно, что с позиции количественного оценивания 

профессиональных рисков параметрическая модель возникновения 
происшествия является весьма важной и требует детального обоснования.  

Для этого используем аксиоматическое утверждение об 
отношение мер определенности реализации события – происшествия по 
Праду – Дюбуа [1], Клиру [2] и Поспелову Д.А. [3], которое записывается 
в виде:  

𝑁𝑒𝑐 ( 𝑠 > 𝑟 ) ≤  𝑃𝑟𝑜 ( 𝑠 > 𝑟 ) ≤  𝑃𝑜𝑠 ( 𝑠 > 𝑟 ) , (1) 
где под s и r соответственно понимаются:  

- в операторе Nec (s>r ) – детерминированные; 
- в операторе Pro (s>r) – случайные; 
- в операторе Pos (s>r) – нечеткие величины (параметры) 

параметрической модели реализации вершинного исхода (НС).  
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Предполагается, что с учетом достигнутой точности и полноты 
информации о системе при априорной оценке и принятии решении о 
безопасности предъявляется требование, о минимизации (вплоть до нуля) 
вероятности ошибки «не обнаружения (пропуска) происшествия» 
(ошибка 2 рода), тогда как решение о реализации происшествия содержит 
(может включать) ложное решение о его реализации и значение 
вероятности наступления происшествия может быть найдено с ошибкой 
«ложного происшествия» (с ошибкой 1 рода). 

При этом в [4] показано, что на области значений с учетом 
соотношений параметров воздействие «меньше» или «много меньше» 
восприимчивости: (s<r) или (s<<r), – расчетная величина возможностной 
меры Pos (s,r) происшествия больше или равна вероятностной меры Pro 
(s,r), которая, в свою очередь, больше или равна меры необходимости Nec 
(s,r) реализации происшествия.  

Демонстрация варианта соотношений воздействия и 
восприимчивости при условии или детерминированной Nec (s, r), или 
случайной Pro (s, r), или нечеткой Pos(s, r) природы происхождения, при 
которых теоретически выполняется условие Прада – Клира – Поспелова 
(1) на области изменения параметров (s<r ) или ( s<<r), представлена на 
рисунке 1. Как видно из условий верхней части рисунка 2: Nec (s>r) = 0.  

На средней части рисунка 1 показано, что с учетом случайного 
разброса параметров sиr выполнимо следующее соотношение:  

0 ≤Nec(s>r) ≤ Pro (s>r), причем Pro (s>r) ≈ 0. 
В нижней части рисунка 2 представлен вариант параметрической 

модели и превышения нечеткого параметра восприимчивости над 
нечетким воздействием на основе трапецеидальной аппроксимации их 
функций принадлежности μ (s) и μ (r) [5]. 

Отметим, что функция принадлежности μ (s), заданная на области 

значений [0, ͞ s ], описывает параметр воздействия, который реализуется 
четко или однозначно. В теории возможностей эту область называют 
«ядром» нечеткой величины.  

На области значений ( s , ͞ s + ΔS) воздействие задано или 
реализуется нечетко, где ΔS – абсолютная погрешность рассматривается 
как характеристика «нечеткости».  

Функция принадлежности μ (r) описывает нечеткую 
восприимчивость к воздействию на области ( r  – Δr, r ), с линейным 
изменением меры от 0 до 1, тогда как на области параметра r≥ r
восприимчивость четкая, что означает: объект «восприимчив» к 
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воздействию фактора и происходит реализация или происшествия или его 
предпосылки.  

 

 
Рисунок 1 – Демонстрация варианта реализации возможности 

превышения воздействия над восприимчивостью
 
Заметим, что, несмотря на то, что, хотя трапецеидальная 

аппроксимация функции принадлежности и является самой «грубой», но 
она представляет собой простую и весьма информативную модель для 
количественного описания объединения и пересечения параметров 
воздействия и восприимчивости.  

Для системы «шумовой или вибрационное воздействие 
– работники» были выбраны следующие вершинные исходы, 
рассматриваемые в октавной полосе со среднегеометрической частотой 
1000 Гц, на которой был наибольший фактический уровень шума:

1. ВИ-1 – появление у работников участка чувства раздражения и 
головной боли,описывается параметром восприимчивости (55 дБ 
предельно-допустимые уровни звукового давления (ПДУ ЗД для 
административных помещений промышленных предприятий [6]).

2. ВИ-2 – неприятные ощущения в области слухового 
анализатора работников, описывается параметром восприимчивости (80 
дБ – ПДУ ЗД для помещений с постоянными рабо
производственных предприятий [1]). 
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3. ВИ-3 – болевой порог звукового восприятия человека 
описывается параметром восприимчивости (100 дБ – развитие тугоухости 
при длительном воздействии). 

Отметим, что воздействие (как внешний независимый фактор) до 
(и на уровне) ядра достоверно (вероятность проявления равна 1), а уже на 
уровне верхнего значения вероятность проявления воздействия меньше 
или равна уровня α среза (обычно это значение – 0.003, то есть исходят из 
допущения трёх сигм). 

Принимается, что погрешность определения параметров 
восприимчивости и параметров воздействия составляет δ = 50 %.  

При исследовании кузнечнопрессового участка были выявлены 
две стадии технологического процесса: работа оператора при 
выключенных станках, а также работа при включении двух станков: 
листоштамповочного автомата АВ6228 и А6224. Для выявленных стадий 
были выполнены два расчета.  

Стадия 1 – станки в нерабочем состоянии, в помещении слышен 
шум, исходящий из соседних цехов. Измеренный уровень звукового 
давления (УЗД) составил 50 дБ. 

ВИ-1 – появление у работников участка чувства раздражения, 
головных болей.  

Запишем исходные данные в абсолютных единицах (дБ): 
- 𝑆 = 50, 𝑆  – ΔS1 = 25; интервал размытости воздействия ΔS1 = 

25; 
- ядро восприимчивости к головным болям �̅� = 55; 
- интервал размытости восприимчивости Δr = δ ∙�̅� = 27,5; 
- нижняя граница восприимчивости к заболеванию �̅� – Δr = 27,5; 
- запас безопасности �̅� – 𝑆  = 5; 
- суммарный интервал размытости Δr + ΔS1= 52,5; 
- приведенный запас безопасности 𝑧𝑏 = 0,09. 
Тогда значение ВМ ВИ-1 в линейной модели: 

π1 = 1 – 𝑧𝑏 = 1 – (�̅� – 𝑆 ) / (Δr + ΔS1) = 0,91. 
ВИ-2 – неприятные ощущения в области слухового анализатора 

работников.  
Запишем исходные данные в абсолютных единицах (дБ): 
- 𝑆 = 50, 𝑆  – ΔS1 = 25; 
- интервал размытости воздействия ΔS1 = 25; 
- ядро восприимчивости к неприятным ощущениям �̅� = 80; 
- интервал размытости восприимчивости Δr = δ ∙�̅� = 40; 
- нижняя граница восприимчивости к заболеванию �̅� – Δr = 40; 
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- запас безопасности �̅� – 𝑆  = 30; 
- суммарный интервал размытости Δr + ΔS1= 65; 
- приведенный запас безопасности 𝑧𝑏 = 0,46. 
Тогда значение ВМ ВИ-2 в линейной модели: 

π2 = 1 – 𝑧𝑏 = 1 – (�̅� – 𝑆 ) / (Δr + ΔS1) = 0,54. 
ВИ-3 – болевой порог звукового восприятия человека. 
Запишем исходные данные в абсолютных единицах (дБ): 
- 𝑆 = 50, 𝑆  – ΔS1 = 25; 
- интервал размытости воздействия ΔS1 = 25; 
- ядро восприимчивости к неприятным ощущениям �̅� = 100; 
- интервал размытости восприимчивости Δr = δ ∙�̅� = 50; 
- нижняя граница восприимчивости к заболеванию �̅� – Δr = 50; 
- запас безопасности �̅� – 𝑆  = 50; 
- суммарный интервал размытости Δr + ΔS1= 75; 
- приведенный запас безопасности 𝑧𝑏 = 0,67. 
Тогда значение ВМ ВИ-3 в линейной модели: 

π3 = 1 – 𝑧𝑏 = 1 – (�̅� – 𝑆 ) / (Δr + ΔS1) = 0,33. 
Стадия 2 – два листоштамповочных автомата в рабочем 

состоянии. Измеренный УЗД составляет 110 дБ (фактическое значение 
уровня звукового давления на среднегеометрической частотой 1000 Гц). 

ВИ-1 – появление у работников участка чувства раздражения, 
головных болей.  

Запишем исходные данные в абсолютных единицах (дБ): 
- 𝑆 = 110, 𝑆  – ΔS2 = 55; 
- интервал размытости воздействия ΔS2 = 55; 
- ядро восприимчивости к головным болям �̅� = 55; 
- интервал размытости восприимчивости Δr = δ ∙�̅� = 27,5; 
- нижняя граница восприимчивости к заболеванию �̅� – Δr = 27,5; 
- π1 = 1 – 𝑧𝑏 = 1 – (�̅� – 𝑆 ) / (Δr + ΔS2) = 1,7. 
Тогда значение ВМ ВИ-1 в линейной модели: 

π1> 1. 
ВИ-2 – неприятные ощущения в области слухового анализатора 

работников.  
Запишем исходные данные в абсолютных единицах (дБ): 
- 𝑆 = 110, 𝑆  – ΔS2 = 55; 
- интервал размытости воздействия ΔS2 = 55; 
- ядро восприимчивости к неприятным ощущениям �̅� = 80; 
- интервал размытости восприимчивости Δr = δ ∙�̅� = 40; 
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- нижняя граница восприимчивости к заболеванию �̅� – Δr = 40; 
- суммарный интервал размытости Δr + ΔS1= 95. 
Тогда значение ВМ ВИ-2 в линейной модели: 

π2 = 1 – 𝑧𝑏 = 1 – (�̅� – 𝑆 ) / (Δr + ΔS2) = 1,3, 
π2> 1. 

ВИ-3 – болевой порог звукового восприятия человека. 
Запишем исходные данные в абсолютных единицах (дБ): 
- 𝑆 = 110, 𝑆  – ΔS2 = 55; 
- интервал размытости воздействия ΔS2 = 55; 
- ядро восприимчивости к неприятным ощущениям �̅� = 100; 
- интервал размытости восприимчивости Δr = δ ∙�̅� = 50; 
- нижняя граница восприимчивости к заболеванию �̅� – Δr = 50; 
- суммарный интервал размытости Δr + ΔS1= 105. 
Тогда значение ВМ ВИ-2 в линейной модели: 

π3 = 1 – 𝑧𝑏 = 1 – (�̅� – 𝑆 ) / (Δr + ΔS2) = 1,6, 
π3> 1. 

Сравнение расчетных значений возможностной меры со 
статистическими данными. 

В качестве статистического подтверждения полученных данных 
ВМ реализации ВИ-1,2,3, связанных с постепенным развитием 
тугоухости, приведем данные исследования, проводимого в 
Государственном университете Алабамы, штат Алабама, США в 2013 
году [6]. 

При этом измерения шума и его анализ проводились на бетонном, 
цементном, металлургическом и текстильном предприятиях, 
расположенных в регионе Монтгомери, штат Алабама, США. В ходе 
данной работы 256 работниками была заполнена анкета для определения 
физических, физиологических и психо-социальных последствий влияния 
шума на организм. При опросе было выявлено, что уровень шума во всех 
отраслях промышленности превышает 80 дБА, указанных в нормах: 73,83 
% работников этих предприятий встревожены шумом на рабочих местах, 
60,96 % из них жалуются на нервозную обстановку, 30,96 % – страдают 
проблемами со слухом, хотя у них никогда не проводились 
периодические проверки слуха, и они не используют средства 
индивидуальной защиты. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
полученные данные о количественной мере возникновения вершинных 
исходов ВИ-1,2,3 могут быть использованы экспертами для уточнения 
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значений показателей профессионального риска на промышленных 
предприятиях. 
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Аннотация: Развитие возобновляемых источников энергии 

является одной из актуальных задач электроэнергетической отрасти как в 
нашей стране, так и в мире. Одной из важнейших современных задач в 
условиях перевода мировой экономики на низкоуглеродный и 
энергоэффективный путь развития является расширение использования 
возобновляемых источников энергии. Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 ноября 2009г. № 1715-р.  

Целью энергетической политики России является максимально 
эффективное использование природных энергетических ресурсов и 
потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 
повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению 
ее внешнеэкономических позиций.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
энергетическая стратегия России, энергетическая безопасность 

 
Хозяйственная деятельность человека, в результате которой 

биосфера переходит в новое состояние – ноосферу, в начале 21 века 
сопряжена с расходованием громадного количества органического 
топлива, накопленного природой за миллионы лет эволюции.  

Значительную часть потребляемых в России топливно-
энергетических ресурсов использует энергетика – базовая отрасль 
современной экономики. Через топливно-энергетический баланс России 
за год протекает около 1,5 млрд. тонн условного топлива, из них 
примерно 90 % приходится на природный газ, нефть, каменный уголь. 
Большинство регионов РФ не обеспечено в достаточном объеме 
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собственными энергоресурсами, и со временем их дефицитность будет 
возрастать. 

Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного развития 
энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 
ориентиры, а также механизмы государственной энергетической 
политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие 
достижение намеченных целей. Единая энергетическая система России 
будет развиваться как путем присоединения к ней изолированных или 
имеющих слабые электрические связи энергообъединений, так и путем 
развития межсистемных и внутрисистемных электрических сетей всех 
классов напряжений, в том числе для экспорта электроэнергии. 

Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов – 
таких как солнечный свет, ветер, биомасса (биоресурсы), приливы и 
геотермальная теплота – которые являются возобновляемыми 
(пополняются естественным путем).  

Возобновляемые источники энергии – источники энергии, 
которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. 
Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается 
в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде 
процессов и предоставлении для технического применения. 

Согласно отчёту Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (International Renewable Energy Agency; IRENA), в 
2018 году из возобновляемых источников было получено 2351 ГВт 
энергии, что на 171 ГВт больше, чем в прошлом году, то есть треть всей 
получаемой в мире энергии пришлась на возобновляемые источники. 

Гидроэлектроэнергия является очередным крупнейшим 
источником возобновляемой энергии, обеспечивая 3 % мирового 
потребления энергии и 15 % мировой генерации электроэнергии. 

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р, была подтверждена 
адекватность большинства ее важнейших положений реальному процессу 
развития энергетического сектора страны даже в условиях резких 
изменений внешних и внутренних факторов, определяющих основные 
параметры функционирования топливно-энергетического комплекса 
России. 

Для эффективного развития возобновляемых источников энергии 
целесообразно ориентироваться на государственно-частное партнерство, 
что позволит помимо развития возобновляемых источников энергии в 
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России расширить границы вовлечения частного бизнеса в зону 
ответственности государства. Кроме того, создание новых объектов 
возобновляемых источников энергии будет способствовать созданию 
новых рабочих мест и обеспечит положительный социальный эффект от 
реализации подобных проектов [1-4]. Также возможно расширение 
государственной поддержки создания объектов возобновляемых 
источников энергии за счет применения следующих механизмов со 
стороны государства:  

- возмещения затрат (полностью или частично) на создание 
объектов возобновляемых источников энергии;  

- применения льготного кредитования для создания объектов 
возобновляемых источников энергии;  

- поддержки и соблюдения условий реализации 
инвестиционных проектов;  

- предоставления финансовой и материально-технической 
помощи;  

- софинансирования расходных обязательств субъектов (при 
участии в реализации субъектов РФ);  

- применения специальных режимов (упрощение режима 
учета/отчетности). 

Главными стратегическими ориентирами долгосрочной 
государственной энергетической политики являются: 

- энергетическая безопасность; 
- энергетическая эффективность экономики; 
- бюджетная эффективность энергетики; 
- экологическая безопасность энергетики.  
Мировой опыт показывает, что ряд стран и регионов успешно 

решают сегодня проблемы энергообеспечения на основе развития 
возобновляемой энергетики. Для интенсификации практического 
использования возобновляемых энергоресурсов в этих странах 
законодательно устанавливаются различные льготы для производителей 
«зеленой» энергии. Однако решающий успех возобновляемой энергетики 
определяется, в конечном счете, ее эффективностью в сравнении с 
другими более традиционными на сегодня энергоустановками топливной 
энергетики. Развитие технической и законодательной базы 
возобновляемой энергетики и устойчивые тенденции роста стоимости 
топливно-энергетических ресурсов уже сегодня определяют технико-
экономические преимущества электростанций, использующих 
возобновляемые энергоресурсы. Очевидно, что в перспективе эти 
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преимущества будут увеличиваться, расширяя области применения 
возобновляемой энергетики и увеличивая ее вклад в мировой 
энергетический баланс. 

Россия стремится развивать сферу альтернативной энергетики и 
имеет большой природный, технический и экономический потенциал для 
масштабного внедрения проектов возобновляемых источников энергии. 
Всего в мире инвестиций в «зеленую» энергетику в 2019 году составили 
около 300 млрд. долл., а к 2030 году этот показатель может увеличиться 
до 1,9 трлн. долл. 

В связи с этим, в нашей стране до 2024 года будет 
реализовываться программа поддержки «зеленой энергетики», 
подразумевающая строительство солнечных и ветровых электростанций 
за счет финансирования со стороны государства и привлечения 
инвесторов – как российских, так и зарубежных.  

Таким образом, развитие альтернативных источников энергии – 
это перспективное направление инвестирования. Однако существующие 
риски, такие как отсутствие нормативного регулирования сегмента ВИЭ, 
внезапное изменение вектора развития со стороны государства, 
отсутствие адекватной оценки потенциала использования 
возобновляемых источников энергии, а также низкий уровень 
цифровизации сектора, снижают инвестиционную привлекательность 
проектов по внедрению зеленой энергетики в России. 

 
Список литературы 

 
[1] Распоряжение правительства «Об утверждении Энергетической 

стратегии России на период до 2020 года» (с изменениями на 15 июня 
2009 года) (утратило силу на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р). [Электронный ресурс]. – 
URL: http://docs.cntd.ru/document/901872984. (дата обращения: 
18.11.2020). 

[2] Ремизова Т.С. Развитие возобновляемых источников энергии в 
России. / Т.С. Ремизова. // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2017. Т. 13. № 10. 1882-1895 с. 

[3] Энергоснабжение удаленных потребителей от накопленного 
сжатого воздуха. / В.Ю. Соколов, С.А. Наумов, А.В. Садчиков, Е.А. 
Пивнева. // Сельский механизатор. – 2019. № 1. 30-31 с. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

[4] Энергетическая стратегии России на период до 2030 года. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://minenergo.gov.ru/ node/1026. (дата 
обращения: 18.11.2020). 

 
© А.А. Малько, Т.Ю. Соколова, 2020 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 657.01 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

 
С.Ю. Глаголева, 

студентка 3 курса, спец. «Учет, анализ и аудит» 
В.И. Дунаева, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., 

ФУ при Правительстве РФ, 
г. Тула 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема учета 

нематериальных активов на предприятии. Актуальность решения 
вопросов, на тему учета нематериальных активов на предприятии, 
состоит и в том, что в современных условиях получить полную и 
всестороннюю информацию о хозяйственных процессах предприятия 
практически нет возможности без информации о нематериальных активах 
предприятия. Этот вид внеоборотных активов уже имеет повсеместное 
применение, и, как следствие, для ведения бухгалтерский учета в 
организации согласно законодательным и нормативными актам, следует 
рассмотреть способы учета нематериальных активов. 

Ключевые слова: нематериальных активы, бухгалтерский учет, 
учет на предприятии 

 
Нематериальные активы – один из совершенно новых объектов 

бухгалтерского учета. НМА появились в теории, а также и на практике 
бухгалтерского учета на этапе становления и формирования рыночных 
отношений в РФ. Главная отличительная особенность – отсутствие 
вещественной (физической) формы. 

На российских предприятиях именно нематериальные активы 
определяют как основу бизнеса, когда вместе с материальными 
средствами товарные знаки и бренды, программное обеспечение 
привносят огромное значение в развитие предприятия, усиливает 
конкурентоспособность его продукции на рынке [1]. 
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В связи с этим руководство фирм столкнулось с проблемой 
грамотной организации бухгалтерского и налогового учета НМА в 
компании.  

Несмотря на то, что эти активы и являются лишь некоторой 
частью предприятия как имущественного комплекса, их использование в 
хозяйственной деятельности предприятий любого профиля отличается от 
эксплуатации, например, зданий, машин, производственного 
оборудования и прочего имущества компании. К слову, нематериальные 
активы отражены не только в бухгалтерских, но и в юридических 
документах. 

Нематериальных активы имеют несколько различных понятий, 
содержащихся в нормативных документах, в частности в: части второй 
Налогового Кодекса РФ (от 05.08.2000 N 117-ФЗ, ред. от 05.04.2016) [2], 
Положениях по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
14/2007, утв. Приказом Минфина 27.12.2007 N 153н, ред. от 16.05.2016 
[3], Федеральном стандарте оценки «Оценка нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности» (ФСО N 11, утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385) [4], Международном 
стандарте финансовой отчетности «Нематериальные активы» (IAS 38, 
введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 
28.12.2015 N 217н, ред. от 30.10.2018) [4-6].  

Анализ нормативных документов и научных источников 
позволяет выделить несколько различных подходов к понятию 
нематериальных активов, каждый из которых по-своему правильный в 
той или иной ситуации. 

Подход №1. Наиболее узкий. В соответствии с ним НМА 
сопоставляются с интеллектуальной собственностью, а именно с 
«результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана» (ст. 1225 ч. 4 
ГК РФ) [1]. Поскольку в ст. 1225 ГК РФ представлен закрытый перечень 
объектов, всего 16 наименований, относимых к интеллектуальной 
собственности, при данном подходе в состав НМА невозможно включить 
деловую репутацию, а также франшизы, лицензии и прочие значимые 
нематериальные элементы. С другой стороны, наличие исключительных 
прав, свойственное для интеллектуальной собственности, предоставляет 
более широкие возможности по использованию нематериальных активов 
и, а значит и получению дополнительных выгод [7]. 
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Второй подход базируется на том, что организация обладает 
имущественным правом на нематериальный актив. В этом случае 
сущность нематериальных активов – это та часть имущества организации, 
которая не обладает материальным (то есть физическим, вещественным) 
содержанием, применяется в хозяйственной деятельности этой 
организации и способствует генерации дохода. 

Данный подход тоже имеет юридические обоснования, так как в 
соответствии со ст. 1226 ГК РФ: интеллектуальные права, признаваемые 
на результат интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, включают исключительное право, не являющееся 
имущественным. 

Третий подход предполагает, что нематериальные активы 
являются – правами на неосязаемые объекты, способные приносить 
экономическую выгоду. Данный подход соответствует п.5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007, 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н, редакция от 
24.12.2010), в котором сказано: «инвентарным объектом нематериальных 
активов признается совокупность прав…» [4]. 

Подход №4, самый распространённый в научной литературе за 
рубежом, отождествляет нематериальные активы со знаниями, 
находящимися в распоряжении организации и могут быть подвержены 
управленческому воздействию с ее стороны. Здесь следует разделять 
субъективные (то есть неявные, неформализованные) знания, 
неконтролируемые организацией, и объективные (то есть явные, 
формализованные) знания. 

Представление знаний в объективной форме является 
обязательным условием отнесения их к нематериальным активам. 

И последний, подход №5 анализирует НМА с точки зрения 
критериев отнесения объекта к активам. В соответствии с Концепцией 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России, которая одобрена 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и 
Президентским советом ИПБ Российской Федерации, а также 
принципами составления и представления финансовой отчетности, 
опубликованными Комитетом по Международным стандартам 
финансовой отчетности, актив должен соответствовать требованиям 
контроля организацией в результате уже свершившихся фактов ее 
хозяйственной деятельности и некой вероятности получения 
экономических выгод в результате его использования в прогнозируемом 
будущем. Тогда нематериальный (т.е. неосязаемый) объект, 
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соответствующий заявленным требованиям, является ничем иным как 
нематериальным активом [8].  

Учитывая подходы, представленные выше, можно дать 
определение нематериальным активам:  

- интеллектуальная собственность, используемая в деятельности 
организаций, то есть результаты интеллектуальной деятельности и 
отождествляемые с ними средства индивидуализации, которым 
предоставляется правовая охрана; 

- неосязаемое (не имеющее физической формы) имущество 
организаций, которое используется хозяйственной деятельности этих 
организаций и приносит дополнительную прибыть; 

- права организаций на неосязаемые (невещественные) объекты, 
которые имеют экономические свойства; 

- знания (совокупность данных), отраженные в объективной 
форме, используемые и контролируемые организациями; 

- нематериальные объекты, контролируемые какой-либо 
торговой организацией и приносящие ей определенную экономическую 
выгоду. 

Оптимальное определение НМА, соответствующее последнему из 
выше представленных подходов: 

Нематериальные активы – это неосязаемые (т.е. невещественные), 
нефинансовые объекты, контролируемые организацией посредством 
реализации прав на получение экономических выгод и ограничение 
доступа к ним других лиц. Результат использования НМА торговой 
организацией – получение экономических выгод. Еще раз отметим, что 
каждый из указанных подходов к определению нематериальных активов 
– является верным в каждом конкретном случае (например, при 
отражении НМА в бухгалтерских документах, оценке их рыночной 
стоимости, а также судебной защите интеллектуальных прав). 

В зависимости от выбранного подхода к пониманию определения 
нематериальных активов отличается их состав и, соответственно, 
классификация. 

Фактическая (т.е. первоначальной), стоимость нематериального 
актива не подлежит изменению, кроме ситуаций, предусмотренных 
законодательством РФ и ПБУ 14/2007. Изменение фактической (т.е. 
первоначальной) стоимости допускается при переоценке и обесценении 
НМА. 

Классификация нематериальных активов. 
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Нематериальные активы, которые рассматриваются как 
неосязаемые (невещественные) объекты, соответствующие требованиям 
контроля и будущих экономических выгод, классифицируют: 

1) способы правовой охраны: охраняемые патентным, авторским, 
информационным правом и прочими отраслями права; 

2) подлежащие или неподлежащие государственной регистрации; 
3) обязательные или необязательные к отражению в 

бухгалтерском учете; 
4) идентифицируемые или неидентифицируемые НМА; 
5) отчуждаемые или неотчуждаемые от субъекта; 
6) ограниченные или неограниченные по сроку использования; 
7) амортизируемые и неамортизируемые НМА; 
8) актуальные в текущее время или устаревшие; 
9) ликвидные или неликвидные; 
10) напрямую влияет на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта или оказывают лишь косвенное влияние; 
11) используется во внешней или во внутренней среде субъекта; 
12) функционирующие в настоящее время; временно не 

функционирующие; 
13) нематериальные активы, с правами, подтверждёнными и 

неподтверждёнными охранными документами; 
14) поставленные не поставленные на баланс субъекта; 
15) застрахованные и незастрахованные; 
16) исключительные права на НМА принадлежат субъекту или 

прочим хозяйствующим субъектам; 
17) требующие или нетребующие значительного объема затрат 

со стороны субъекта; 
18) применяемые в деятельности одного или нескольких 

субъектов; 
19) самостоятельно созданные субъектом или приобретенные у 

третьих лиц; 
20) созданные индивидуально или коллективно. 
Каждая из нижеперечисленных классификаций дает возможность 

получения необходимой информации и решения задач бухгалтерского, 
управленческого, а также налогового учета [9]. 

Также можно сделать вывод о необходимости совершенствования 
классификации НМА для целей оценки и учета нематериальных активов. 
Так как благодаря точной и подробной классификации можно выполнить 
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точный и подробный анализ, составить прогноз, а также спрогнозировать 
получение экономических выгод. 

Порядок оценки нематериальных активов. 
Нематериальные активы – тип активов, который не имеет 

физической (вещественной) формы. Ценность НМА определяется 
правами или экономическими выгодами, которые получает их 
обладатель. 

Из всех активов именно нематериальные являются наиболее 
сложными объектами изучения и исследования.  

При оценке НМА стоит учитывать, что часто они имеют очень 
узкую область применения, и этот факт значительно ограничивает их 
возможности по получению дополнительных доходов. Поэтому, если 
некоторые активы (например, оргтехника, мебель и др.) можно оценить 
без различного рода полных анализов их областей применения, то для 
НМА такое невозможно.  

Еще одной особенностью НМА является то, что они часто 
создаются и разрабатываются самой компанией, а не являются 
приобретенными на рынке. Но это вовсе не означает, что их можно легко 
воссоздать, – большая вероятность, что вновь созданный актив будет 
сильно отличаться от старого по свойствам и характеристикам. Каждый 
НМА уникален. Этот факт, а также отсутствие активного рынка 
аналогичных активов в большей мере затрудняют подбор для них 
аналогов, в отличие от материальных активов. 

Еще одна важная особенность НМА – это сохранение возможной 
связи нематериального актива с создателями или разработчиками. Так 
некоторые активы могут существовать обособленно от своих создателей 
(бренд), а другие – вовсе не имеют стоимости без участия в них 
разработчиков или создателей (технологии, находящиеся на ранних 
стадиях, коммерческая реализация которых может быть достигнута 
только после доработки). Безусловно, это может оказывать существенное 
влияние на стоимость. 

Использование термина «нематериальные активы» в рамках 
российского права, согласно федеральному закону «Об оценочной 
деятельности» N 135-ФЗ от 29.07.1998 (ред. от 18.03.2020), не всегда 
корректно, так как, нематериальные активы сами не являются объектами 
оценки. К объектам оценки относятся: 

- отдельные материальные объекты (вещи);  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том 
числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том 
числе предприятия);  

- право собственности и иные вещественные права на 
имущество или отдельные материальные объекты из состава имущества;  

- право требования, обязательства (долги);  
- работы, услуги, информация;  
- прочие объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством РФ закреплена возможность их участия в 
гражданском обороте. 

Поскольку в рамках статьи 129 ГК РФ нематериальные активы не 
относятся к объектам гражданского оборота, то они не могут быть 
объектом оценки. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 129 ГК 
РФ, объектами оценки могут стать права на НМА.  

Характеристики НМА, сильно влияющие на их стоимость: 
1. Срок полезного использования НМА – отрезок времени, в 

течение которого владелец может потенциально рассчитывает на 
получение экономических выгод от использования актива. Срок 
полезного использования – один из важнейших параметров НМА. Срок 
полезного использования актива может определяться:  

- юридическим сроком жизни – конкретными характеристиками 
прав на актив, (например, срок действия исключительного права или 
контракта);  

- экономическим сроком жизни – многие области применения 
технологий имеют технологическими циклами – периодами, в течение 
которых технологии устаревают и заменяются новыми, более 
современными. 

2. Сложность / простота возможности воссоздания 
нематериального актива – этот фактор может оказывать сильное влияние 
на выбор основного метода оценки – за НМА, который легко 
воспроизвести, разумный инвестор не заплатит цену, превышающую 
затраты, необходимые для его воссоздания. 

3. Ограничения по использованию – так же, как и срок жизни 
активов, ограничения могут определяться как характером прав на актив 
(например, действие лицензии или исключительного права только на 
определенной территории), так и его экономической сущностью 
(например, возможность использования программного обеспечения 
только на отдельных типах систем). Влияние данного фактора будет в 
наибольшей степени сказываться при применении сравнительного и 
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доходного подходов (при поиске аналогов или при корректировке 
прогнозируемых денежных потоков).  

4. Этап создания и/или использования – этот фактор крайне 
существенен для технологических активов, риски которых в 
значительной степени зависят от стадии разработки. Это характеристики, 
которые, нужно учитывать при сопоставлении активов в рамках 
сравнительного подхода (например, лекарства на разных этапах 
тестирования, скорее всего, будут малосопоставимыми). 

Отличительна характеристика технологических НМА – это 
присутствие документированных процессов, процедур, методов 
благодаря которым у компаний появляются конкурентные преимущества 
в результате использования нематериальных активов. Ценность, 
создаваемая технологическими НМА, может выражаться как в 
экономических выгодах относительно конкурентов, так и в виде барьеров 
для входа на рынок [10]. Экономические выгоды могут включать в себя: 
снижение себестоимости и / или объемов используемых материалов; 
оптимизация производственного процесса; повышение 
производительности; сокращение процента брака и уменьшение 
производственных отходов; снижение расхода топливных ресурсов и 
уменьшение затрат электроэнергии; экономия на объемах производства. 

Несмотря на нюансы НМА, все методы их оценки основываются 
на тех же трех подходах, которые используются для оценки любых 
других активов: затратный, сравнительный (рыночный) и доходный. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯЙ АПК 

 
А.Г. Салтанова, 

к.э.н., доц., кафедра экономики, философии и социальных дисциплин, 
ФГБОУ ВО «ДГАУ», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье рассмотрены разработанные учеными 

экономико-математические методы, применение которых в практике 
предприятий АПК будет способствовать формированию актуальной 
информации об оценке финансово-хозяйственной деятельности, их 
недостатках, положительных сторонах и перспективах дальнейшего 
развития, а также принятию решений, способствующих качественному и 
эффективному управлению. 

Ключевые слова: экономико-математические методы, модели, 
предприятия АПК (агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, 
финансовое состояние, хозяйственная деятельность 

 
Современные предприятия АПК представляют собой сложную 

экономическую систему, от эффективности деятельности которой, 
зависит уровень жизни населения страны, в связи с чем, качество 
управления данными объектами выходит на первый план [1-7]. Принятие 
рациональных управленческих решений не возможно без наличия 
актуальных данных о финансовом состоянии предприятия и перспективах 
его функционирования, поэтому вопросы выбора и практического 
применения методов и моделей проведения оценки стоят перед 
персоналом [8, с. 9-15]. 

В настоящее время учеными-экономистами предложены для 
практического использования ряд методов и моделей оценки финансово-
экономического состояния сельскохозяйственных организаций. 
Отечественным основателем аграрной экономики является профессор 
Р.Г. Кравченко, который внес предложения применения экономико-
математических методов в научно-практических исследованиях [3, с. 50-
64]. 

Следующий представитель российских ученых – С.Б. Огнивцев, 
определил центральное место в методическом обеспечении 
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сельскохозяйственных реформ – модели институциональных изменений 
АПК национального уровня, состоящей из взаимозависимых модулей, 
каждый из которых представлен набором различных поведенческих 
моделей, соответствующих выбранному объекту моделирования, тем 
самым данный подход способствует заявленной стратегии развития 
предприятий АПК [4, с. 16-35].  

В.Я. Узун считает, что определение оценки финансового 
состояния аграрных предприятий должно быть основано на анализе и 
исследовании годовой динамики различных частей баланса. Анализ 
проводится по средством применения методики группировки 
предприятий АПК при помощи показателя – индекс финансового 
благополучия. Использование данной методики позволит выделить пять 
групп предприятий и определить тенденции внутри каждой группы [6, с. 
4-18]. 

А.А. Боруцкий предлагает использовать методику группировки, 
основанную на включении в нее группы экономических коэффициентов, 
отобранных по принципу логического анализа. Наиболее существенным 
достоинством данной модели является ее применения в нерентабельных 
предприятиях, с целью выявления величины резерва для финансово-
экономического выздоровления [1, с. 24-36]. 

Д.Б. Эпштейн и М.А. Сиротина предлагают группировать 
аграрные предприятия на основе показателей рентабельности, и 
классификация хозяйств производится на основе коэффициента 
достаточности. Затрудняет применение данного метода использование в 
нем статистических данных, которые обычно имеют определенный 
процент искажения, а также труднодоступны, то есть не все данные в 
наличии в открытом доступе [7, с. 41-49]. 

Л.А. Рыманова систематизировала показатели финансовой 
устойчивости, которые позволяют исследовать экономический механизм 
формирования стабильных зон на предприятии и систематизировать 
процесс управления обеспечением финансовой устойчивости по 
обозначенным проблемам [5, с. 9-16]. 

Л.Н. Иванов предлагает при проведении оценки финансовой 
устойчивости на предприятиях АПК использовать методику, основанную 
на ситуационном анализе, которая представлена определенным набором 
показателей, дающих характеристику качества деятельности организации 
и его затратам [3, с. 28-33]. 

Существует еще множество методов и моделей, нами 
рассмотрены лишь несколько, но они все построены на аналитических 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

расчетах финансово-экономических показателей, и их сопоставление с 
утвержденными нормативами. Недостатком данных моделей является – 
отсутствие учета взаимосвязей производственно-экономических 
процессов. Данная ситуация свидетельствует о необходимости принятия 
единой методики определения финансовой устойчивости и открытого ее 
размещения в информационных системах. 

Применение экономико-математических моделей в аграрных 
предприятиях позволит качественно и количественно усовершенствовать 
принятие управленческих решений и выработать систематизированную 
стратегию развития сельхоз товаропроизводителей, посредством 
получения определенного набора вариантов планов производственного 
процесса и наиболее эффективного использования ресурсного 
потенциала. 
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Аннотация: В статье проанализирована возможность 

стратегического развития предприятий ТЭК с помощью внедрения 
автоматизированных информационных систем. В статье показано, что 
стратегические направления развития предприятий сегодня предполагают 
планирование и реализацию инновационных проектов. В качестве 
возможного направления показана возможность внедрения 
математических автоматизированных моделей. Обоснована актуальность 
использования информационных автоматизированных систем. 

Ключевые слова: стратегическое управление, нефтегазовый 
комплекс, направления стратегического развития, математические 
автоматизированные модели 

 
В последнее время проблемы стратегического управления в 

нефтегазовом комплексе все более активно исследуются в работах 
отечественных авторов. 

Мировой опыт показывает, что повышение 
конкурентоспособности отраслей и предприятий на базе формирования 
модели стратегического управления и управления экономической 
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эффективностью на сегодняшний день становится одним из основных 
инструментов развития бизнеса. 

Данное обстоятельно можно объяснить тем, что устойчивость 
предприятия дает возможность ему адекватно реагировать на изменения, 
происходящие в рыночной конъюнктуре, маневрировать ресурсами, 
производственными и другими возможностями в условиях свободной 
хозяйственной деятельности, что представляет собой необходимый 
элемент развития любого предприятия. 

Устойчивость функционирования предприятий в значительной 
мере зависима от уровня (направлений и масштабов) их 
предпринимательской активности, которая способствует динамичному 
инновационно-ориентированному развитию, в частности, с 
использованием информационных технологий и систем [1, с. 53]. 

Стратегические направления развития предприятий сегодня 
предполагают планирование и реализацию инновационных проектов. По 
своей сути различные стратегические решения, реализуемые на 
предприятиях, связаны с инновациями, потому что они строятся на 
нововведениях в его экономическом, организационном, 
производственном или логистическом потенциалах. Стратегическое 
управления такими проектами предусматривает выбор определенных 
объектов исследований, на основе которых предприятие реализует 
постоянный поиск новых технологических возможностей. 

Актуальность использования информационных 
автоматизированных систем можно объяснить также и тем, что 
управление инновационным развитием нефтегазовых предприятий 
стратегической направленности делает возможным включения в сферу 
анализа и принятия решений стратегического уровня не только элементов 
внутренней среды, но и внешних аспектов. В свою очередь, это делает 
возможным разработку мероприятий по достижению долгосрочных целей 
в сфере инновационного развития компаний при учете изменений в 
экономике, как на национальном, так и на мировом уровне. 

Инновации в последнее время в большей степени участвуют в 
обеспечении передовых позиций в определенных отраслях или 
территориях. Так называемая товарная колонизация (объемы продаж) уже 
почти исчерпали ресурсы выхода на новые рынки. Кроме того, 
повторяющиеся финансовые кризисы снижают покупательную 
способность, как населения, так и бизнеса. Вместе с тем, с появлением 
новых прорывных технологий в автомобилестроение, авиации и космоса, 
фармацевтики, биотехнологии, генной инженерии свидетельствуют о 
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новой промышленной революции и так называемой неоиндустриализации 
(реиндустриализации) [2, с. 70]. 

В связи с этим одно из возможных направлений реализации 
стратегического развития предприятий ТЭК может быть осуществлено с 
использованием автоматизированных систем, а именно, например, 
автоматизированной системы поддержки управления в части управления 
мероприятиями пожарной безопасности. Важность реализации данного 
направления состоит в том, что оперативное управление мероприятиями 
пожарной безопасности всегда является одним из приоритетных 
направлений деятельности на предприятиях ТЭК, однако, зачастую 
решение подобных задач на предприятиях ТЭК требует более системного 
и комплексного подхода. 

Для предотвращения опасных событий, связанных с риском 
возникновения пожаров и взрывов, на объектах предприятия 
предпринимаются различные меры безопасности. Выполнение 
требований стандартизации в области управления безопасностью и 
заблаговременное планирование являются эффективными средствами 
контроля. Задачи обеспечения пожарной безопасности на объектах ТЭК 
достаточно хорошо описаны в специализированной технической 
литературе и закреплены в действующей нормативной базе (законах, 
ГОСТах, СНиПах и т.п.). Тем не менее, задачи оперативного управления, 
связанные с развитием конкретных ситуаций на объектах ТЭК, требуют 
внимательного и пристального изучения в контексте их развития в 
каждом отдельном случае. При этом необходимо принимать во внимание 
большое количество различных ситуативных обстоятельств, каждое из 
которых является, возможно, параметром, а возможно, и критерием в 
сложной многокритериальной задаче управления пожарной 
безопасностью на объекте ТЭК [3, с. 182, 4]. 

В связи с этим для решения данной сложной задачи необходимо 
привлекать новые математические автоматизированные модели. 
Учитывая то обстоятельство, что задача многокритериального 
управления пожарной безопасностью на объектах предприятий ТЭК 
должна решаться в рамках конкретных предприятий, целесообразно 
использовать для такого решения инструментарий стратегического 
планирования, который позволяет оценивать вклады конкретных 
мероприятий по пожарной безопасности (в случае их выполнения или 
невыполнения по определенным причинам) в общую стратегическую 
цель такого управления – обеспечение пожарной безопасности на 
предприятии. 
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Таким образом, готовность пожарной автоматики в 
автоматизированных системах управления технологическими 
процессами, а также планирование мероприятий по приведению 
соответствующего оборудования в состояние необходимой готовности 
становятся приоритетными направлениями в предотвращении 
возникновения пожаров и взрывов на объектах предприятия ТЭК. 
Немаловажным является контроль за выполнением требований 
стандартизации в области управления безопасностью. 

Функционирование автоматизированной системы проходит в 
условиях непрерывного оборота пожароопасных веществ, используемых 
в качестве сырья, продуктов переработки и побочных продуктов 
производства. В связи со спецификой протекающих на подобных 
объектах производственных процессов время реагирования на нештатную 
ситуацию лицом, принимающим решение, крайне ограничено. Для 
принятия единственного верного решения в короткий промежуток 
времени ответственному лицу необходима максимально полная, 
подтверждённая информация об объекте управления. Такую информацию 
можно получать благодаря функциональным программным модулям 
автоматизированной системы.  

Автоматизированная система предупреждения пожаров и взрывов 
предназначается для автоматизированного управления 
профилактическими противопожарными работами, автоматизированного 
решения задач по предотвращению предпожарных и взрывоопасных 
режимов, включая автоматизированное управление экологическим 
мониторингом. 

В рамках работы данной подсистемы АСПВБ необходимо 
тщательное планирование. Следует постоянно учитывать текущий 
уровень готовности пожарных сил и средств на объектах предприятия, 
исходя из времени их работы, актуальности выдаваемой ими 
информации, финансирования мероприятий по поверкам и т.п. 

Внедрив и применяя на каждом из уровней к каждому из 
подобъектов объекта предприятия ТЭК такую подсистему, можно 
получить агрегированный показатель готовности пожарных сил и средств 
на объектах предприятия [4]. 

Таким образом, предлагаемая модель прогнозирования 
готовности пожарных сил и средств может быть перенесена на любой из 
уровней объекта предприятия. С этой целью ее целесообразно применять 
в иерархических системах поддержки принятия решений, 
декомпозируемых с помощью графов стратегического планирования. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные теоретические 

положения денежно-кредитного регулирования экономики, дано 
определение денежно-кредитной политики государства. Выделены 
составляющие элементы цели проведения денежно-кредитной политики. 
Автором выявлены основные последствия влияния Банка России на 
стабильность уровня цен. Проанализированы инструменты денежно-
кредитного регулирования, которые были применены в рамках условий 
кризисной экономики, вызванных пандемией. Сформулированы 
прогнозные направления денежно-кредитной политики и меры 
совершенствования денежно-кредитной политики России на настоящем 
этапе.  
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Денежно-кредитное регулирование – это набор конкретных мер 

центрального банка, направленных на изменение денежной массы в 
обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других 
показателей денежного обращения и рынка ссудного капитала. Денежно-
кредитная политика – неотъемлемая часть единой экономической 
политики государства. 

Для проведения большинства направлений денежно-кредитной 
политики нужна общественная поддержка ее проведения. А именно, это 
касается стратегических и промежуточных целей, когда формирование 
общественной психологии является обязательным условием и 
действенным фактором ее эффективности. 
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Развитие общественного мнения и общественной поддержки 
считается необходимой составляющей достижения стратегических и 
промежуточных целей денежно-кредитной политики. Во всяком случае, в 
краткосрочном периоде при постановке тактических целей, в отдельных 
случаях считается более рациональным проводить мероприятия, которые 
являются неожиданными для участников экономической деятельности. 

Прозрачность денежно-кредитной политики усиливает ее 
действие и имеет свойство обеспечивать эффект прогноза. В настоящее 
время денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков 
влияет на цены финансовых активов на мировых рынках, склонность 
инвесторов к риску, страновые риск-премии и динамику курсов валют.  

Для поддержания благоприятного социально-экономического и 
инвестиционного климата Банк России обеспечивает стабильность цен и 
низкую инфляцию в экономике и таргетирует инфляцию на уровне 4 %. 
Успех его политики (денежно-кредитной политики с таргетированием 
инфляции) зависит от стабильности денежного спроса, то есть от наличия 
долгосрочной связи между денежными агрегатами и детерминантами 
денежного спроса, такими как ВВП (валовой внутренний продукт) и 
процентная ставка. Но Банк России не может напрямую влиять на эту 
политику через создание денежной массы. Согласно классической 
количественной теории, денежная масса является экзогенной, 
определяемой независимо от спроса. Однако посткейнсианцы 
утверждают, что денежная масса является эндогенной, поскольку все 
коммерческие банки создают деньги в форме ссуд и депозитов.  

В октябре 2020 года Банком России запущено пилотирование 
целевого процесса регулирования размера обязательных резервов. В 
рамках участия в пилотировании кредитные организации смогут оценить 
объем изменения обязательных резервов в связи с их расчетом по новому 
порядку, в том числе в целях улучшения качества прогноза собственной 
ликвидности. 

В мае-августе 2020 года экономическая активность в мировой 
экономике была неоднородной. В развитых странах она 
преимущественно восстанавливалась, что привело к пересмотру вверх 
оценок динамики их ВВП на 2020 год [1-4].  

В сентябре эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 
значительной части стран, что привело к росту опасений повторного 
введения карантинных мер и ухудшению динамики на мировых 
финансовых и товарных рынках. Банк России в марте-апреле 2020 года 
проводил упреждающие продажи валюты в рамках механизма 
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бюджетного правила, в марте-мае – продажи валюты в рамках сделки по 
продаже Правительству Российской Федерации пакета акций ПАО 
Сбербанк за счет средств ФНБ, в апреле-октябре – продажи валюты в 
рамках бюджетного правила. 

Наряду со снижением ставок по своим продуктам банки смягчали 
и неценовые условия кредитования. Значимый эффект на динамику 
кредитного рынка оказало действие программ льготного кредитования, в 
особенности предоставление ипотеки под 6,5 % годовых. Считаем, что 
восстановление мировой экономики будет медленным, отрицательный 
разрыв внешнего выпуска сохранится до конца прогнозного горизонта 
Спад мировой экономики в II квартале 2020 года оказался умеренным, а 
опережающие индикаторы за III квартал указывали на активную 
восстановительную динамику во многих странах.  

На траекторию экономического роста значимое влияние будут 
оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с 
пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер 
восстановления частного спроса в условиях возможного изменения 
поведения населения и бизнеса. Переход к стимулирующей денежно-
кредитной политике был необходим, чтобы поддержать внутренний 
спрос и стабилизировать инфляцию на цели Банка России на прогнозном 
горизонте.  

Снизив ключевую ставку до исторически низкого уровня 4,25 % 
годовых, в сентябре и октябре Банк России оставил ее без изменения, 
сохраняя стимулирующий характер денежно-кредитной политики.  

Данное решение было обусловлено ростом краткосрочных 
проинфляционных рисков, связанных с усилением волатильности на 
глобальных рынках, а также необходимостью принимать во внимание 
аспекты финансовой стабильности. Банк России учитывал, что при 
повышенной волатильности на финансовых рынках снижение ключевой 
ставки может привести к росту инфляционных ожиданий и ужесточению 
денежно-кредитных условий из-за роста ставок по долгосрочным 
финансовым инструментам. 

В заключение следует отметить, что для совершенствования 
денежно-кредитной политики России на настоящем этапе необходимо: 

1. Произвести поиск и применение новых инструментов для 
эффективной национальной системы кредитования. 

2. Рассмотреть и реализовать такую меру как, сокращение числа 
кредитных организаций. 
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3. Также следует реорганизовать правовую регламентацию 
Банком России порядка инвестиционных вложений, что позволит более 
строго контролировать все процессы в денежно-кредитном 
регулировании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы ипотечного 

кредитования населения на современном этапе, перспективы его 
развития. Проведен анализ динамики доли ипотечных кредитов в общей 
структуре кредитования. Автор выявил основные факторы, влияющие на 
стоимость ипотечных кредитов, а, следовательно, их доступность. 
Проанализировав динамику изменений, которые происходили на рынке 
ипотечного кредитования, на современном этапе, автор делает вывод, что 
ипотека остается одним из самых надежных направлений кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, 
средневзвешенная процентная ставка, ключевая ставка 

 
В современных условиях ипотечное кредитование является одним 

из важнейших факторов социальной политики государства в силу того, 
что способствует развитию, как спроса населения, так и предложения со 
стороны строительных компаний. Следовательно, за счет ипотеки, 
возможно, решить одновременно задачи экономического характера, 
заключающиеся в возможности привлечения денежных средств для 
строительства недвижимого имущества, и социального – связанные с 
возможностью граждан обеспечить себя относительно доступным 
жильём.  

В настоящее время, как сообщает управляющий директор 
«Дом.РФ» Кирилл Гришанов, доля ипотечных кредитов от общего 
объёма ВВП РФ составляет около 6-7 %, в то время как в других 
развитых странах данный показатель колеблется от 30 до 70 % [1-4]. Это 
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свидетельствует о том, что ипотечная сфера нашей страны пока 
находится на начальной стадии.  

Динамика выданных ипотечных кредитов – одна из основных 
характеристик развития рынка ипотечного жилищного кредитования. По 
статистическим данным Центрального банка Российской Федерации 
объёмы выданных ипотечных жилищных кредитов в долгосрочной 
перспективе выросли в целом на 38 %, а количество предоставленных 
кредитов увеличилось почти в 1,5 раза. При этом в 2019 году последний 
показатель оказался на 14 % меньше, чем в 2018 и составил почти 1,27 
млн. ипотечных кредитов. Подобная тенденция наблюдается и в объёме 
предоставленных ИЖК: в 2019 году он составил 2,85 трлн. рублей, что на 
5 % ниже, чем в предыдущем году. Как видим, повторить рекордные 
значения 2018 года всё-таки не удалось. 

На динамику выданных ипотечных кредитов оказал влияние 
также размер средневзвешенной процентной ставки. В 2018 году ипотека 
в среднем предоставлялась под 9,7 % годовых, а в 2019 – уже под 9 %. 
Кроме того, в течение всего последующего времени средневзвешенная 
процентная ставка постоянно снижалась. По состоянию на 01.09.2020 она 
достигла своего минимума за весь рассматриваемый период и составила 
7,2 %. 

По нашему мнению, резкое понижение средневзвешенной 
процентной ставки в 2020 году произошло на фоне снижения 
Центральным банком ключевой ставки. Это мероприятие было 
осуществлено для того, чтобы предотвратить поднятие банками ставок по 
ипотечным и жилищным кредитам, а также дальнейшее ухудшение 
ситуации на жилищном рынке на время введения карантинных мер, 
связанных с эпидемией коронавируса.  

Введенные в 2020 году ограничения, связанные с эпидемией 
коронавируса в целом негативно сказались на экономике. Они привели к 
ухудшению финансового состояния и ликвидации многих организаций и 
как следствие – возникновению безработицы по большей части в частном 
секторе экономики и сокращению доходов граждан.  

Несмотря на это в марте-апреле 2020 года наблюдался резкий 
скачок объёма предоставленных ипотечных кредитов. Такую тенденцию 
во многом можно связать с потребительским поведением населения, 
когда при расстабилизации экономики, под которой понимают снижение 
курса национальной валюты и цен на нефтяном рынке, население 
начинает вкладывать свои сбережения в недвижимость, как в наиболее 
стабильный актив.  
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Стоит подчеркнуть, что данное явление краткосрочно, а в 
прогнозном периоде при неблагоприятной экономико-социальной 
обстановке, способно привести к сокращению количества и объёма 
предоставляемых ипотечных и жилищных кредитов. 

Стоит заменить, что руководством страны были проведены и 
другие меры по стабилизации ипотечного жилищного кредитования на 
период пандемии. Одна из них – ипотечные каникулы, сущность которых 
состоит в том, что во время их действия ослабляется финансовая нагрузка 
на заёмщика. Причём ослабление может проявляться в различных 
формах: 

- отсрочка всех платежей – оформляется на небольшие сроки с 
увеличением срока кредитования (самый редкий вид); 

- отсрочка на уплату основного долга – клиент оплачивает 
начисленные проценты; 

- снижение ежемесячного платежа на небольшой срок – остаток 
платежа включается в счет будущих оплат. 

Если у банка и строительной компании имеются партнёрские 
проекты, то к льготной банковской ставке прибавляется еще специальная 
ставка по кредитам для этих проектов. К примеру, как сообщает 
управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, для 
покупателей квартир у девелопера-парнера МТС Банк из льготной ставки 
по госпрограмме вычитает 3,5 %, и по итогу конечная ставка по кредиту 
составляет 3,9 %.  

Что касается размера первоначального взноса, то сейчас, как 
отмечает Литинецкая, банки уходят от установленных 20 %, и понижают 
это требование. Так Газпромбанк и ВТБ уже давно установили 
первоначальный взнос в размере 15 % от общей суммы приобретаемого 
жилья. 

Проанализировав динамику изменений, которые происходили на 
рынке ипотечного кредитования, на современном этапе, можно сделать 
вывод, что ипотека остается одним из самых надежных направлений 
кредитования. Несмотря на все трудности аналитики, только 
прогнозируют улучшение в ипотечном секторе за счет принятых 
программам государственной поддержки и значительного снижения 
процентных ставок. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы установления 

прожиточного минимума в Российской Федерации. Делается акцент на 
различие между понятиями прожиточный минимум и минимальный 
размер оплаты труда. Автор провел анализ динамики величины 
прожиточного минимума за последние двадцать лет, что позволило ему 
сделать выводы о его несущественном влиянии на рост благосостояния 
граждан. Кроме того, в проведено сравнение прожиточного минимума в 
Российской Федерации с аналогичным показателем в Соединенных 
Штатах Америки. 
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В настоящее время для любой страны мира, в том числе и для 

Российской Федерации, приоритетным направлением в социальной 
политике является повышение качества уровня жизни населения, 
социальной безопасности общества. Какие же показатели являются 
выражением качества жизни людей и инструментом развития социальной 
политики Российской Федерации? Для их определения в нашей стране 
существуют понятия «прожиточный минимум» и «потребительская 
корзина». При этом не стоит отождествлять понятия МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда) и прожиточный минимум. Являясь, 
неразрывно связанными друг с другом, стоит понимать, что МРОТ, как 
экономический показатель, рассчитывается для работающего населения, а 
прожиточный минимум ориентируется на всех граждан страны.  

Впервые правовая категория «прожиточный минимум» появилась 
в 1992 году Указом президента Б.Н. Ельцина № 210 «О системе 
минимальных потребительских бюджетов населения Российской 
Федерации». Данный нормативно-правовой документ регламентировал 
установление размера прожиточного (физиологического) минимума, т.е. 
минимально допустимые уровни потребления наиболее важных 
материальных благ и услуг (предметы гигиены, продукты питания, 
коммунальные услуги и т.д.), отдельно для каждой социально-
демографической группы населения (детей, трудоспособного населения и 
пенсионеров) [1-4]. 

В настоящее время величина прожиточного минимума 
определяется в соответствии с Федеральным законом № 134 от 24.10.1997 
«О прожиточном минимуме». Согласно ему прожиточный минимум – это 
определенная сумма денег, которая необходима для удовлетворения 
минимальных потребностей населения в продуктах питания, одежде, 
жилище, транспортных услугах, объектах гигиены и т.д. [1]. 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально 
на основании потребительской корзины и данных федерального органа 
исполнительной власти. Согласно официальным данным, прожиточный 
минимум на душу населения в России на 2 квартал 2020 года составил: на 
душу населения – 11468 руб., для трудоспособного населения – 12392 
руб., для пенсионеров – 9422 руб., для детей – 11423 руб.  

Рассмотрим наглядно динамику средней величины прожиточного 
минимума на душу населения в России с 2000 по 2019 г. г., которая 
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представлена на рисунке 1. Средняя величина прожиточного минимума 
на душу населения, начиная с 2000 года по настоящее время, 
увеличивалась, а на 2019 год составила 10889,75 руб. 

Однако рост прожиточного минимума несущественно повлиял на 
рост благосостояния граждан страны, т.к. стоимость потребительской 
корзины, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум, за 
последние 20 лет выросла в 4 раза. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение средней величины прожиточного минимума на 

душу населения в России с 2000 по 2019 гг. 
 
Интересным видится сравнение прожиточного минимума и 

состава потребительской корзины в двух разных и постоянно 
конкурирующих странах, России и Соединенных Штатах Америки. Как 
такого понятия «прожиточный минимум» в социальной политике США 
не существует. В данной стране прожиточный минимум характеризует 
минимальная заработная плата, которая определяется для каждого Штата 
отдельно, фиксируется и устанавливается законодательством. В США 
величина прожиточного минимума или минимальной заработной платы 
не имеет определенной методики расчета и не устанавливается для 
каждой социально-демографической группы населения в отличие от 
Российской Федерации. 
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Согласно официальным данным на 2020 год, ежемесячная 
минимальная заработная плата гражданина Америки составляет 
примерно 1255 долларов или 96673 рубля. Данная величина почти в 8,5 
раз превышает величину прожиточного минимума в России. Однако с 
минимальной заработной платы работника США взимаются налоговые 
отчисления (федеральный подоходный налог, отчисления в фонды 
социального страхования, медицинская страховка, налог штата и т.д.), что 
уменьшает ее размер в несколько раз. 

По нашему мнению, при разработке методики определения 
прожиточного минимума, должен соблюдаться принцип социальной 
справедливости. Расчет величины прожиточного минимума должен быть 
встроен в комплексную систему государственной политики 
регулирования доходов и сбережений граждан. В свою очередь, такая 
система должна основываться на эффективной системе оплаты труда, 
совокупности мер социальной защиты, механизме поддержки всех видов 
доходов на определенном уровне, который позволит обеспечить 
достойный уровень жизни населению.  

Комплексная система регулирования денежных доходов 
населения должна разрабатываться на основании данных о реальном 
уровне социально-экономического развития. Главную роль в такой 
системе играет разработка обоснованных нормативов (минимальных 
социальных стандартов), обеспечивающих приоритетную траекторию 
формирования и расходования денежных средств.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления 

ликвидностью активов промышленного предприятия. Проведен анализ 
структуры активов конкретной машиностроительной организации по 
степени ликвидности, что дало возможность провести анализ 
ликвидности баланса. Для более детальной оценки ликвидности проведен 
анализ относительных финансовых коэффициентов. По результатам 
проведенного анализа сформулированы выводы о том, что в условиях 
кризисной экономики первоочередное значение приобретают 
собственные финансовые ресурсы. Также предложены направления по 
повышению показателей ликвидности. 
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финансовые коэффициенты ликвидности, бухгалтерский баланс, анализ 
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Управление ликвидностью предприятия является частью системы 

финансового менеджмента и представляет собой процесс, основной 
целью которого является оптимизация движения и распределения 
активов. Воздействие на уровень и структуру ликвидности активов 
организации преследует цель повышения эффективности работы и 
достижения поставленных финансовых целей [1-4].  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

По существу, ликвидность означает скорость превращения 
отдельных группа активов предприятия в денежные средства, или 
способность к быстрой реализации. 

Для управления ликвидностью необходимо проведение анализа 
структуры активов предприятия по степени ликвидности. Приведем 
пример распределения активов промышленного предприятия АО 
«Елецгидроагрегат» по степени ликвидности. Группировка статей 
баланса по группам ликвидных активов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели ликвидности бухгалтерского баланса АО 

«Елецгидроагрегат» за 2016-2018 гг. 

Показатели 

По состоянию на конец 
года, тыс. руб. 

Отклонение от 
2016 г., % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Актив – всего 1099071 1135344 1188699 3,3 8,15 
А1 Наиболее ликвидные 
активы 

96019 43352 69627 -54,85 -27,49 

А2 Быстрореализуемые 
активы 

178259 182841 230012 2,57 29,03 

A3 Медленно 
реализуемые активы 

472232 515453 493740 9,15 4,55 

А4 Труднореализуемые 
активы 

352561 393699 395320 11,67 12,13 

Пассив – всего 1099071 1135344 1188699 3,3 8,15 
П1 Наиболее срочные 
обязательства 

337625 233046 217237 -30,97 -35,66 

П2 Краткосрочные 
пассивы 

50358 66600 33100 32,25 -34,27 

ПЗ Долгосрочные 
пассивы 

179388 212560 310680 18,49 73,19 

П4 Постоянные пассивы 531707 623138 627681 17,19 18,05 
 
Учитывая, что бухгалтерский баланс организации является 

абсолютно ликвидным в случае, когда выполняются неравенства А1 ≥ П1, 
А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4, можно сделать вывод, что ликвидность 
баланса АО «Елецгидроагрегат» в исследуемом периоде нельзя считать 
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абсолютной. Причиной тому является нарушение условий неравенства А1 
≥ П1.  

Тем не менее, недостаток активов группы А1 для покрытия 
пассивов группы П1 компенсируется значительным их переизбытком по 
прочим группам, в частности по группе А2, которую составляют 
быстрореализуемые активы предприятия. Однако на практике такая 
компенсация может не проявляться, поскольку активы менее ликвидных 
групп в полной мере не способны замещать более ликвидные; то есть 
сложившаяся ситуация негативным образом сказывается на текущей 
платежеспособности предприятия.  

При этом динамика стоимости наиболее ликвидного имущества 
также не выглядит позитивной. За анализируемый период сумма активов 
группы А1 сократилась с 96 019 тыс. руб. до 69 627 тыс. руб., то есть на 
27,49 %. Но в качестве положительного момента стоит отметить, что 
подобную динамику поддерживает и группа наиболее ликвидных 
обязательств. Так, пассивы группы П1 за период уменьшились с 337 625 
тыс. руб. до 217 237 тыс. руб., то есть на 35,66 %, что даже опережает 
темпы снижения стоимости активов группы А1. 

В остальном ликвидность баланса АО «Елецгидроагрегат» 
выглядит безупречной, поскольку неравенства А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 
неукоснительно соблюдаются на конец каждого из анализируемых годов.  

Такая ситуация говорит о высоком уровне перспективной 
платежеспособности организации, что вкупе с тенденцией сокращения 
краткосрочной кредиторской задолженности и переводом части ее в 
долгосрочную позволяет охарактеризовать финансовое состояние АО 
«Елецгидроагрегат» как достаточно устойчивое. 

Более детальным является анализ ликвидности, основанный на 
расчете относительных финансовых коэффициентов (табл. 2). 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что общий 
показатель ликвидности в течение анализируемого периода растет (на 
0,133) и, если в 2016 году его значение составляло 0,722, то в 2018 году 
уже 0,855. Коэффициент абсолютной ликвидности невысокий на 
протяжении рассматриваемого периода (в 2018 году наиболее ликвидные 
средства составляли всего лишь 0,278 % от обязательств предприятия), 
что говорит о дефиците свободных денежных средств. Коэффициент 
«критической оценки» увеличился за 2016 – 2018 гг. с 0,707 до 1,197. 
Другими словами, если в 2018 г. у АО «Елецгидроагрегат» увеличивается 
возможность погашения за счет мобильных средств своих краткосрочных 
обязательств. Коэффициент текущей ликвидности в 2016 – 2018 гг. также 
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имел положительную динамику, его увеличение составило 1,245 пункта. 
Такая тенденция стала результатом влияния двух факторов – снижении 
оборотных активов на при одновременном уменьшении краткосрочных 
обязательств. 

Таблица 2 – Финансовые коэффициенты ликвидности  
АО «Елецгидроагрегат» 

Наименование 
показателя 

Значение 
Отклонения от 

2016 г. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Общий показатель 
ликвидности 

0,722 0,777 0,855 0,054 0,133 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,247 0,145 0,278 -0,103 0,031 

Коэффициент 
«критической 
оценки» 

0,707 0,755 1,197 0,048 0,490 

Коэффициент 
текущей ликвидности 
(покрытия) 

1,924 2,475 3,169 0,551 1,245 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, в течение 

анализируемого периода увеличивается объем оборотных активов в 
расчете на единицу текущих обязательств предприятия, что в конечном 
итоге снижает риск неплатежеспособности.  

В условиях кризисной экономики первоочередное значение 
приобретают собственные финансовые ресурсы. Поэтому в качестве 
антикризисных мероприятий АО «Елецгидроагрегат» необходимо 
повысить выручку, кок полноценный источник доходов. Для решения 
данной задачи можно предложить следующие направления: 

- ускорение продвижения товаров на рынок; 
- совершенствование каналов сбыта продукции; 
- расширение перечня услуг потребителям; 
- повышение качества и потребительских свойств товара; 
- совершенствование ценообразования на выпускаемую 

продукцию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы маркетинговой 

деятельности современной организации. Делается акцент на то, что 
каждое предприятие (фирма) заинтересовано в том, чтобы маркетинговая 
деятельность приносила выгоду, была эффективной. Автором 
сформулированы основные задачи маркетинговой деятельности 
современного предприятия. В качестве направления совершенствования 
маркетинговой деятельности предложено проведение маркетингового 
анализа. Выявлены предполагаемые результаты проведения 
маркетингового анализа, а также негативные последствия его отсутствия 
в системе стратегического планирования.  
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Термин маркетинг – важнейшее направление в экономике, 

основой которого является планирование и разработка идей по 
усовершенствованию рыночной политики предприятия (удовлетворение 
потребностей потенциальных потребителей). Маркетинговая 
деятельность представляет собой элемент искусства, которая проявляется 
в разработке программ усовершенствования рынка товаров и услуг [1-4].  

Классическое определение маркетинга было дано Котлером и 
Амстронгом, в соответствии с ним, «маркетинг» представляется 
социальный процесс, с помощью которого компании и индивидуумы 
обмениваются созданной ценностью с целью удовлетворения своих 
потребностей. Т.е. компании создают ценность для потребителей (в виде 
товара или услуги) и развивают прочную связь с ними с целью получить 
ценность от них взамен (денежные средства) [1]. 

Маркетинговый подход доказал свою эффективность в 
управлении предприятием путем воздействия на рынок через комплекс 
инструментов: товар (набор изделий для продажи), цена (сумма денег, 
уплачиваемая покупателями за товар, предполагается оптовая, розничная 
цена и скидки), система маркетинговых коммуникаций (методы 
распространения информации о товаре, его преимуществах) [2]. 
Учитывая особенность рыночной системы, можно сделать вывод, что 
маркетинг – это своего рода диалог предприятия и потребителя, основной 
темой которого является удовлетворение нужд. 

Каждое предприятие (фирма) заинтересовано в том, чтобы 
маркетинговая деятельность приносила выгоду, была эффективной, 
поэтому основными задачами маркетинговой деятельности являются [3]: 

1. Повышение ценности предлагаемого продукта. Данная задача 
актуальна по той причине, что на данный момент рынок переполнен 
большим количеством товаров и больше всего потребители 
предпочитают старые, проверенные продукты, поэтому ценность новых 
благ повышается с помощью правильно разработанной рекламы. 

2. Разработка маркетинговой стратегии. Используя 
маркетинговую политику и имея достаточный объем сведений о 
конкурентах, сложившихся ценах, потребительских предпочтениях, 
можно разработать эффективный план действий предприятия. 

3. Получение максимальной прибыли. Решение этой задачи 
проявляется в грамотном использовании маркетинговой концепции. 
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Модель маркетинговой политики складывается из координации и 
планирования параметров развития бизнеса, а сущность действия любой 
системы, в т.ч. и маркетинга проявляется через функции: аналитические 
(изучение рынка, его структуры, конкурентов), производственные 
(внедрение новых технологий, выпуск новых товаров), распределительно-
сбытовые (установление оптимальной цены, продвижение товара, 
формирование спроса), управленческие (организация маркетинговой 
деятельности, распространение информации, преследующее 
коммерческие цели).  

Таким образом, маркетинг является составной частью стратегии 
развития предприятия: помогает ставить цели, осуществлять 
планирование и проводить анализ рыночной среды.  

Процесс управления маркетингом, в своём роде, рассматривается 
как процесс принятия решения. Маркетинговые решения являются одним 
из способов достижения поставленной цели, в связи с чем, необходимо 
чтобы эти решения были тщательно обдуманы и проработаны. Как 
правило, определение направления маркетинговой деятельности зависит 
от субъекта маркетинга, т.е. самих производителей и организаций 
(оптовых, розничных).  

Стратегия развития организации начинается с планирования, 
которое в свою очередь, начинается с анализа. Маркетинговая 
деятельность предприятия полностью подчиняется этим правилам. 
Маркетинговый анализ позволяет обозначить проблемы и найти способы 
их решения, дает базовую информацию для принятия решений 
относительно маркетингового комплекса.  

Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия 
видится по внедрении в систему планирования элементов маркетингового 
анализа. Без качественно проведенного маркетингового анализа 
организация может столкнуться со следующими проблемами:  

- получить товар, который не будет иметь спроса;  
- встретить непреодолимые барьеры при выходе на рынок и при 

реализации продукции;  
- столкнуться с непосильной для организации конкуренцией;  
- выбрать неверный сегмент рынка и позиционирование 

продукта;  
- принять неверные решения по каждому из элементов 

маркетинга. 
При проведении полного маркетингового анализа компании 

необходимо получить и обработать информацию о внутренней среде 
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организации, внешней среде организации и мезосреде организации. При 
анализе каждой из сред, специалист должен проходить через описанные 
выше этапы проведения маркетингового анализа. Всего различают 
четыре вида маркетингового анализа:  

- маркетинговый анализ внешней среды организации; 
- маркетинговый анализ мезосреды фирмы; 
- анализ внутренней маркетинговой среды предприятия; 
- портфельный анализ. 
В результате маркетингового анализа предприятие может 

получить следующие результаты:  
- полную оценку привлекательности отрасли (рынка);  
- оценку позиции организации на этом рынке;  
- выявленные конкурентные преимущества продукта 

(компании);  
- определенные способы применения конкурентных сторон 

компании против конкурентов;  
- оценку уровня конкуренции на рынке;  
- полную информационную базу для определения будущей 

стратегии организации. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу финансовой 

устойчивости сельскохозяйственного предприятия. В ней 
рассматриваются основные подходы к определению финансовой 
устойчивости организаций, приводится методика оценки данной 
экономической категории, на основании которой был выявлен уровень 
финансовой устойчивости предприятия при помощи системы 
абсолютных показателей. В статье уделяется внимание общему развитию 
сельского хозяйства в России, а также содержится краткое описание 
анализируемой организации. По результатам проведенного анализа был 
сделан вывод о положительной динамике уровня финансовой 
устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый анализ, 
сельскохозяйственная организация, собственный капитал 

 
Географическое расположение России с давних времен влекло за 

собой широкое развитие сельскохозяйственного производства. Огромные 
территории плодороднейших земель возделывались под выращивание 
различных культур, на богатейших пастбищах разводился скот. 
Направление социалистической экономики характеризовалось плановым 
ведением хозяйства. Однако проблемы существовали и в то время, а 
именно: до 80-х годов прошлого века почти половина совхозов и 
колхозов были убыточными. Это объяснялось низкими закупочными 
ценами, при том, что издержки сельскохозяйственных организаций росли 
[1-3]. Ситуация изменилась в 1983 году – закупочные цены повысили. В 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

этот период наблюдается резкий рост рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий.  

Развал социалистической системы в начале 90-х годов повлек за 
собой упадок аграрного сектора. Несовершенство законодательства на 
тот момент, отсутствие поддержки со стороны государства, переход на 
условия рыночной экономики привели к массовому банкротству 
сельскохозяйственных предприятий.  

На сегодняшний день сельское хозяйство является одной из 
важнейших отраслей экономики России, поскольку обеспечивает 
население продовольственными запасами и взаимодействует с другими 
отраслями промышленности, снабжая их необходимым сырьём. От 
сельскохозяйственных предприятий требуется эффективная работа, 
выражающаяся в повышении производительности и 
конкурентоспособности за счет внедрения достижений научно-
технического прогресса, наличия высококвалифицированного аппарата 
управления производством, а, самое главное, обеспечения необходимого 
уровня финансовой устойчивости. 

Существует множество трактовок данной экономической 
категории. Так, например, Торхова А.Н. под финансовой устойчивостью 
понимает такое состояние предприятия, при котором платежеспособность 
постоянна во времени, а соотношение собственного и заемного капитала 
обеспечивает эту платежеспособность [2, с. 87]. Турманидзе Т.У. дается 
следующее определение финансовой устойчивости: это такое состояние 
финансовых ресурсов организации, их распределение и использование, 
которое обеспечивает развитие на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
финансового риска. Финансовая устойчивость характеризуется 
финансовой независимостью организации, её способностью 
маневрировать собственным капиталом [3, с. 131].  

Гиляровская Л.Т. и Ендовицкая А.В. определяют финансовую 
устойчивость как способность осуществлять основные и прочие виды 
деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся 
среды бизнеса с целью максимизации благосостояния собственников, 
укрепления конкурентных преимуществ организации с учетом интересов 
общества и государства [1, с. 14]. 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости 
сельскохозяйственной организации – Общество с ограниченной 
ответственностью «Новопетровское», которое является одним из лидеров 
сельскохозяйственного производства не только Каменского района, но и 
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в Тульской области в целом. Из года в год оно стабильно развивается. 
ООО «Новопетровское» занимается выращиванием пшеницы, ячменя, 
сахарной свеклы, кормовых культур, рапса, кукурузы и подсолнечника. 
Для достижения высоких производственных показателей используются 
интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур.  

Оценку финансовой устойчивости предприятия произведем по 
методике Торховой А.Н., основанной на определении трехкомпонентного 
показателя типа финансовой ситуации [2, с. 87, 4]. На первом этапе 
следует рассчитать абсолютные показатели финансовой устойчивости, 
которые характеризуют состояние запасов и обеспеченность их 
источниками формирования (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Оценка относительных показателей финансовой 

устойчивости 

 
 

Последние три показателя обеспеченности запасов источниками 
их формирования интегрируются в трехкомпонетный показатель, 
который характеризует тип финансовой устойчивости (табл. 2). 
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Таблица 2 – Определение типа финансовой устойчивости 

 
 
Исходя их данных, изложенных в таблице 2, можно сделать 

вывод о том, что уровень финансовой устойчивости предприятия к 2019 
году значительно вырос [4].  

Рыночная экономика создает непростые условия хозяйствования 
для сельскохозяйственных предприятий. Приспособившись к ним можно 
достигать поставленных целей, получать стабильный доход, приносить 
пользу обществу и государству, внедрять инновации, совершенствоваться 
и расширять горизонты своей деятельности. Рационально построенная 
система управления денежными ресурсами на основе точной и 
своевременной информации, полученной в результате проведения 
анализа финансового состояния, оценки финансовой устойчивости 
позволит руководству предприятия принимать эффективные 
управленческие решения, от которых зависит эффективность 
функционирования предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы инфляции, 

природа ее возникновения и основные предпосылки. На основе 
обобщения различных точек зрения на природу инфляции, 
встречающихся в научной литературе, были выявлены базовые факторы, 
определяющие динамику уровня цен в экономике. Автором выделены 
последствия инфляции и ее негативная роль в формировании доходов 
населения. Также приведены базовые методы устранения ее негативного 
влияния в рамках социальной составляющей антиинфляционной 
политики государства.  

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, 
доходы населения, таргерирование, рост цен 

 
Инфляция представляет собой явление, объективно 

существующее в любой экономической системе, которое невозможно 
полностью исключить. Исследование различных трактовок понятия 
инфляции позволило сформулировать ее общее определение – всеобщий 
рост цен. Природа инфляции многообразна, ее возникновение и развитие 
происходит вод влиянием совокупности факторов. 

Ключевой предпосылкой возникновения инфляции считается 
существование бумажноденежного обращения. Поскольку бумажные 
деньги сами по себе не имеют внутренней ценности, при их избытке они 
начинают терять покупательную способность, в связи с чем, денежно-
кредитная система государства, в качестве одной из задач, ставит перед 
собой цели осуществления регулирования денежной массы в обращении 
и поддержания курса национальной валюты. 

Можно выделить два подхода к определению понятия 
«инфляция», встречающиеся в научной литературе. Первый из них 
рассматривает инфляцию, как рост общего уровня цен на товары и услуги 
в экономике. Второй больше склоняется к ее функциональной 
составляющей, здесь инфляция – это направление движения основных 
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макроэкономических индикаторов (величины ВВП, цен и денежной 
массы) к достижению экономического равновесия в целом. 

Обобщение различных точек зрения на природу инфляции, 
встречающихся в научной литературе, позволило в качестве базовых 
факторов, определяющих динамику уровня цен, выделить факторы роста 
потребительского спроса и факторы роста предложения товаров и услуг, 
в связи с чем, различают инфляцию спроса и инфляцию предложения.  

Некоторые исследователи в качестве фактора инфляции 
выделяют наличие государственного долга, обслуживание которого 
приводит к росту внутренних цен на товары и услуги. Такая точка зрения 
на природу инфляции получила название фискальной инфляции. 

Выявление базовых причин развития инфляционных процессов 
служит основой для разработки антиинфляционной политики 
государственными органами, и в первую очередь, Центральным Банком 
Российской Федерации.  

Неуклонный рост уровня цен влечет за собой социально-
экономические последствия, отражающиеся на денежных доходах 
населения и формировании их сбережений. Высокая инфляция «съедает» 
доходы домохозяйств, в особенности получающих фиксированные 
доходы, таких как работники бюджетной сферы, пенсионеры, группы 
населения, получающие государственные пособия. Итогом влияния 
инфляции на формирование доходов является усиление их 
дифференциации и перераспределение от менее обеспеченных групп к 
более состоятельным. В этой связи государство должно проводить 
активную политику в области регулирования доходов населения, 
главным образом, посредством их своевременной индексации в 
соответствии с уровнем инфляции. 

Инфляция оказывает негативное воздействие и на экономические 
процессы в целом, она затрудняет планирование хозяйственной 
деятельности, заключение контрактов. Рост уровня цен влечет 
наращивание налогового бремени, возложенного на бизнес и удорожание 
кредитов за счет повышения процентных ставок по ним, и как следствие, 
снижение инвестиционных возможностей предпринимателей. Занятая 
рабочая сила теряет заинтересованность в эффективном труде по причине 
устойчивого обесценения заработной платы.  

Достаточно широкое распространение получила классификация 
видов инфляции по механизму ее возникновения. В соответствии с этим 
критерием различают инфляцию предложения (издержек) и инфляцию 
спроса. По мнению М.П. Афанасьева и О.Т. Вите, инфляция предложения 
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означает рост цен, спровоцированный увеличением издержек 
производства в условиях недоиспользования производственных ресурсов 
[1-4]. 

Необходимо отметить, что существует различие между 
терминами «инфляция издержек» и «инфляция предложения». В отличие 
от инфляции издержек, которая формируется под воздействием роста цен 
на ресурсы, инфляция предложения включает влияние шоков 
совокупного предложения, например, вследствие неурожаев, засух, 
стихийных бедствий.  

Инфляция спроса объясняется превышением объема спроса на 
товары и услуги над имеющимися производственными возможностями, 
что вызывает увеличение уровня цен. Сущность инфляции спроса 
заключается в следующем: «Слишком большое количество денег 
охотится за слишком малым количеством товаров» [4]. Инфляция, 
вызванная спросом, начинается с повышения цен на потребительские 
товары, который постепенно распространяется на инвестиционные 
товары, причем рост цен на последние не успевает за ростом цен на 
первые. 

Очевидно, что какими бы причинами не были вызваны 
инфляционные процессы, они отражаются на динамике основных 
макроэкономических показателей экономики, и, в первую очередь, 
затрагивают уровень жизни и доходов населения страны. В связи с этим, 
проблема регулирования инфляции становится одной из важнейших 
задач для правительства и центрального банка.  

Для устранения негативного влияния инфляции на формирование 
денежных доходов населения должны применяться социально-
ориентированные инструменты антиинфляционной политики.  

Современная политика государства в области инфляционного 
регулирования направлена, прежде всего, на применение монетарных 
методов, а также на осуществлении инфляционного таргерирования, то 
есть манипуляции с учетной ставкой процента. 

Однако в дополнение к банковским инструментам 
антиинфляционной борьбы целесообразно вводить политику 
стимулирования деловой активности реального сектора экономики, 
целью которой является совершенствование технологической 
модернизации производства, наращивание конкурентоспособности, 
улучшение инвестиционного климата в стране. 

Социальная составляющая антиинфляционной политики должна 
включать мероприятия по увеличению уровня заработной платы 
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работников бюджетной сферы, стимулированию трудовой мобильности 
кадров, поддержке малообеспеченных групп населения. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено одно из популярных 

средств коммуникации и продвижения продукции и услуг, как блоггинг. 
Представлена хронология возникновения блогов, а также 
проанализирована значимость блогов как инструмента рекламы в 
современном мире. Была выявлена проблема влияния блогов и блогеров 
на молодежь и подростков на примере социальной сети «Instagram». На 
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основе проведенного исследования авторами рекомендуется критически 
подходить к любой получаемой информации. 

Ключевые слова: блог, блогер, блоггинг, интернет, молодежь, 
инстаграм, социальные сети, влияние 

 
Ни для кого не секрет, что Интернет стал неотъемлемой частью 

жизни практически каждого человека, и его по праву можно считать 
величайшим коммуникативным изобретением человечества, которое 
сыграло огромную роль в развитии технологий и заметно облегчило 
жизнь. С помощью всемирной сети можно делать почти все: учиться, 
работать, отдыхать, творить, смотреть фильмы, развиваться, читать книги 
и многое другое. Сейчас сложно представить жизнь без Интернета и без 
его возможностей. Одним из самых значимых достижением – стали 
социальные сети. 

Социальные сети обладают своими плюсами и минусами. Одним 
из минусов считается замена реального общения переписками, а плюсом 
– оперативность всех действий. Со временем социальные сети из 
площадок для общения стали превращаться в пространства для 
творчества, заработка и проявления себя – так и появился блог.  

История блогов берет свое начало ещё в 1994 году, когда 
американский студент Джастин Холл впервые начал вести дневник в 
Интренете. К концу 1997 г. редактор интернет-дневника «Robot Wisdom» 
Джон Бергер применил термин «логирование», который образовывался от 
словосочетания logging the web, что в переводе означает «веду дневник в 
сети». Но блоггинг, в том понимание, в котором его используют сейчас, 
появился с созданием таких платформ Blogger LiveJournal (живой 
журнал) или, как его называют обычные люди «ЖЖ», стал самой первой 
платформой, которую использовали многие современные блогеры в 
начале своей деятельности. У платформы, как в начале, так и сейчас, 
простой интерфейс и удобный в использовании функционал, поэтому его 
до сих пор предпочитают многие люди. 
Но прогресс не стоит на месте, появляются новые площадки, где 
заниматься блоггингом становится легче и удобнее. Тем более, многие 
блогеры видят своей целью не только творчество и выражение, но и 
заработок. На Западе блоггерство – это одна из самых выгодных 
профессий, а если верить статистике, то заработок блогера в среднем в 
Америке и Европе достигает 2.5 тыс. долларов в месяц [1]. 

В 2010 году в магазине приложений AppStore появляется 
приложение «Instagram». Через год данная социальная сеть займет второе 
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место в номинации «Лучшее мобильное приложение» в конкурсе, а уже в 
декабре 2011 года оно станет приложение года для iPhone. Instagram 
очень изменился с момента своего появления: сначала эта платформа 
была предназначена для обычных людей, которые делятся своими 
фотографиями, сейчас же на платформе Instagram строят бизнес, ведут 
блоги, обмениваются информацией, зарабатывают деньги и т.д. На 
сегодняшний день блогеров ставят на одну ступень со СМИ. Блогеры 
формируют мнения молодежи, поднимая остросоциальные темы, такие 
как феминизм, гомосексуальные пары, бодипозитив, политика, бизнес, 
отношения и т.д. Многие люди, действительно, формируют свои 
ценности и взгляды, исходя из мнения любимых блогеров, потому что на 
данный момент блогеры являются кумирами молодежи, как когда-то 
были представители искусства, эстрады и спорта [2]. 

Это происходит из-за того, что современные блогеры не боятся 
высказывать свое мнение, стараются найти истину во всех важных 
вопросах, поскольку понимают, что несут информацию в широкие массы 
и их заблуждения в каком-то вопросе может негативно отразиться на 
жизнях читателей, но, тем не менее, каждый блогер высказывается со 
своей субъективной точки зрения. За это люди и любят их читать. 
Человек, заходящий в Instagram, не ищет идеальную картинку фигуры, 
еды, путешествий, а хочет увидеть, что за монитором находится такой же 
обычный человек, как и он, со своими страхами, проблемами, 
сомнениями и неудачами. Говоря простыми словами, если у человека 
что-то не получается, он идет в Instagram, чтобы понять, что он не один и 
люди уже сталкивались с данной проблемой, а если же у кого-то 
наоборот все хорошо, он спешит поделиться этими эмоциями. Блогеры 
же отличаются тем, что они выкладывают оба этих аспекта [3, 4]. 

Конечно, потребность в сравнении с кем-то приводит к тому, что 
люди не замечают, какое психологическое влияние оказывает Instagram 
на их состояние. Также многие люди могут оказаться заложниками 
количества «лайков» и «комментариев», ведь чем их больше, тем он 
более актуален и популярен. Поскольку люди, в особенности подростки и 
молодежь, привыкли к сравнениям, к зависимости от общественного 
мнения – блогеры и блоггерство играют огромную роль в их жизни. Не 
сложно предположить, что блогеры, которые формируют мнения таких 
больших социальных групп, оказывают огромное влияние и занимают 
значительное место в жизни людей. Чтобы узнать, какое влияние 
блоггерство и блогеры оказывают на нашу жизнь, авторами статьи был 
проведен опрос. Целевая аудитория данного опроса составила 
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респондентов в возрасте от 14 до 25 лет обоих полов. Все опрошенные 
являются жителями Волгоградской области.  

Среди популярных блогеров Волгоградской области, опрошенные 
чаще всего выделяют блогера Наталью Землянухину, больше известную 
как Туся. Сейчас на аккаунт @tysya в Instagram подписано более 
миллиона человек. Чем же она так интересна читателям? В своем блоге 
она поднимает такой важный для многих вопрос, как принятие себя. Два 
года назад Наталья Землянухина завела блог, в котором рассказывала о 
пережитой анорексии. Благодаря своему упорству Наталья уже в 16 лет 
заработала свой первый миллион. Это в очередной раз доказывает, что 
Instagram является отличной площадкой для продвижения и заработка. 
Каждый может найти в этом блоге что-то свое. Здесь есть и 
мотивационные посты, которые помогают достигать целей, а также 
развлекательный контент. Всевозможные веселые ролики о жизни в 
обычной деревне Волгоградской области.  

Можно сделать вывод, какое огромное влияние блогеры и 
блоггинг оказывает на формирование мнения у подростков и молодежи. 
Сложно однозначно оценить положительность или отрицательность 
данного факта. С одной стороны, блогеры могут сформировать 
неправильное мнение по какому-то вопросу у человека, а с другой – 
многие блогеры действительно несут полезную образовательную 
информацию, которую кто-то мог недополучить. Например, блогеры, 
рассказывающие о автомобилях, их эксплуатации и т.д. Но, все-таки, 
можно найти больше плюсов, чем минусов в данной сфере деятельности 
и ее возможности влияния. Тем более, если у человека есть критический 
подход к получению и обработке информации, он сможет получить 
пользу для себя даже с таких ресурсов, как посты блогеров. 
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Массовая иммиграция играет важную роль в улучшении 

демографической ситуации во Франции, обеспечении национальной 
экономики необходимыми ресурсами, устранении структурных 
диспропорций на рынке труда и т.д. Конечно, речь ведётся о легальной 
миграции, так, президент Э. Макрон считает необходимым приток 
мигрантов, в те сферы экономики, которые нуждаются в 
квалифицированных работниках для динамичного развития страны [1, с. 
16-36]. 

Поскольку приток гуманитарных мигрантов (беженцев и лиц в 
поисках убежища) не определяется потребностями рынка труда, это 
создает особые трудности для трудоустройства. Таким образом, низкий 
уровень образования мигрантов значительно ограничивает их 
возможности трудоустройства – в основном это места с низкой 
нестабильной заработной платой и ужасными рабочими условиями. 
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Непростая доступность рынка труда для приезжих значительно 
усложняет их социально-экономическую интеграцию. Развитие системы 
социальной поддержки в итоге вылилось в отсутствие у приезжих 
стремления найти работу за минимальную заработную плату. 
Большинство выбирают жизнь на пособия, что ведёт к распространению 
социального нахлебничества. В то же время растет криминальная 
экономика, связанная с воровством, рэкетом и наркотрафиком, что 
меняет ценностные ориентиры молодежи. 

В 2019 году значительное число иммигрантов осталось 
неквалифицированными, не преодолев языковой и культурный барьер, 
они остаются в два раза подверженней безработице, чем коренные 
французы (20 % среди приезжих и 9,4 % среди французов) [2, с. 18]. К 
этому следует добавить неравенство между французами и иммигрантами 
в вопросах оплаты труда (например, по оценкам экспертов INSEE, 
средняя месячная зарплата белого француза в начале 2000 года 
составляла 1550 евро, коренного жителя Восточной Европы с той же 
квалификацией для того же объема работы – на 150 евро меньше, и, 
наконец, магрибинец или приехавший из так называемой франсафрики 
мог получить только 1300 евро). Вышесказанное оказывает сильное 
воздействие на социальную стабильность и отношение иммигрантов к 
французам, хотя они напрямую не связаны с неудачным 
трудоустройством мигрантов. 

Для понимания места иммигрантов в экономике Франции 
необходимо понимать, что подавляющее большинство из них работает во 
вторичном и третичном секторе (в обрабатывающей 
промышленности/строительстве и секторе услуг). Так, приведём 
сравнение занятости в этих областях приезжих и коренных французов 
(рис. 1). 

Как видно на рисунке, иммигранты на сегодняшний день 
опережают коренных французов во многих сферах занятости, например: в 
строительстве (отсутствие недостатка в низкоквалифицированных 
рабочих без высоких требований); в уходе за домом (недорогая домашняя 
прислуга), в ресторанном и отельном бизнесе. Но, несмотря на это, 
мигрантам не удалось занять лидирующие позиции во всём третичном 
секторе, пока преимущество сохраняют коренные французы. 

Что касается наукоемких отраслей и сфер, требующих глубокой 
специализации, например, образования и здравоохранения, даже сегодня 
статистика показывает слабые позиции приезжих (здесь находятся лишь 
15 % от всех занятых иммигрантов, тогда как работающих в этих сферах 
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французов на 5 % больше). Но постепенно иммигранты внедряются и в 
более престижные сферы экономики Франции, этому способствует 
возможность ведения, прежде всего, частной практики (врачебной, 
учебной или адвокатской). 

 

 
Рисунок 1 – Занятость французов и иммигрантов во вторичном и 

третичном секторе [3] 
 
Кроме того, представители такой частной практики часто не 

имеют никакой отчётности и получают, так называемые, «черную 
зарплату». Возможность избавиться от финансового бремени в виде 
налогов, привлекает как французов, так и «самый высокий уровень» 
сообщества иммигрантов, чьи представители, несмотря на трудности, 
получают дипломы престижных учебных заведений и лицензии на 
осуществление деятельности. В итоге, с приходом мигрантов в этом 
сегменте рынка труда наиболее «законопослушными» представителями 
корпоративного сектора стали стоматологи, косметологи, гражданские 
юристы и частные преподаватели [4]. 

В общем и целом, представляется возможным выявить, что 
иммиграция предоставляет возможности для заполнения ниши в 
проблемных секторах экономики. Примером таких секторов являются 
строительство или какие-либо работы, связанные с 
низкоквалифицированным трудом, где обычный коренной француз 
работать не захочет, ведь им это не выгодно. С другой стороны, приток 
иммигрантов в условиях существования огромного «серого» рынка услуг, 
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не оказывает положительного влияния на экономику страны. В добавок, 
уменьшает среднюю зарплату. 

Уже давно сформировавшиеся на сегодняшний день потоки 
миграции во Францию привели к социальной напряжённости в стране. 
Истоком таких изменений стали именно выходцы из 
беднейших/проблемных регионов мира. Они же являются двигателем 
серого сектора экономики. 

Подобное влияние иммигрантов на социально-экономическую 
ситуацию в стране возмущает население Франции. Поэтому в ноябре 
2019 года правительством Франции было принято решение о введении 
собственных квот по принятию беженцев, и что самое важное, 
трудящихся-мигрантов, выдавая разрешение на работу только тем типам 
рабочих, в которых она нуждается [5]. Это ограничит иждивенческое 
проживание на социальные пособия, получение которых планируют 
контролировать сильнее. 

Уровень безработицы составляет целых 8,5 %, и это самый 
низкий показатель с 2010 года. До сих пор французские работодатели 
должны были обосновывать, почему французский гражданин не может 
быть нанят вместо мигранта, который, по сути, занимает его рабочее 
место. Но, несмотря на это, Франция остро нуждается в работниках 
(зачастую с более низкой оплатой), работающих в таких секторах, как 
строительство, гостиничное дело, общепит и розничная торговля. Также 
не хватает квалифицированных специалистов в спец. отраслях, таких как 
информационные технологии и машиностроение. В прошлом году 
Франция выдала 33 тыс. виз экономическим мигрантам. 

Такое положение дел на рынке труда и в обществе подталкивает 
иммигрантов к консолидации их усилий и поиску самоидентификации в 
их этнически ограниченном сообществе единомышленников и тому 
подобное, в которых можно найти поддержку (часто не только 
моральную, но и материальную). В то же время неравные и 
дискриминирующие условия, предлагаемые работодателями, 
подталкивают наиболее ущемляемые категории населения (в основном 
иммигрантов из исламской среды) к созданию собственных микро - и 
малых предприятий. 

В то же время, чтобы сохранить свое конкурентное 
преимущество, они часто вынуждены уклоняться от уплаты налогов и 
вести «серую» отчетность, что уже стало национальной особенностью и 
отличительной чертой современного ведения бизнеса во Франции. 
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Аннотация: Государственное регулирование экономики имеет 

общепризнанную необходимость. Главным инструмент государственного 
регулирования экономики являются налоги. Поэтому в данной статье 
существует необходимость в определении смысла понятий налогов и 
налоговой политики. Определены ключевые задачи налоговой политики и 
выделана главная роль. А также выбраны основные пути 
совершенствования налоговой политики. 
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Налоги для государства играют важную роль, поскольку 

являются материальной базой для осуществления задач, возложенных на 
налоговую политику, и является важной частью финансовой политики 
государства. Актуальность данной работы обусловлена тем, что 
благосостояние и эффективное функционирование народного хозяйства 
страны будет зависеть от выбора системы налогообложения, каким 
образом и как продумана налоговая политика государства. 
Государственное регулирование экономики – это совокупность мер, 
действий управленческих решений, необходимых для проведения 
благоприятной экономической политики государства. Основным 
инструментом государственного регулирования рынка являются налоги. 
Налоги не ограничивают свободу действий экономических агентов и 
таким образом, не нарушают функционирования рыночных процессов. 

Под налоговой системой принято понимать совокупность 
налогов, принципов, способом и методов их взимания, с целью создания 
фонда финансовых ресурсов. Основной налоговой системы является 
налог – это обязательный, безвозмездный платеж физических и 
юридических лиц государству. Налоговая система включает в себя 
следующие элементы:  

- совокупность налогов, взимаемых на территории данной 
страны;  

- система полномочий органов государственной власти в 
области налогового регулирования, касающаяся разработки и принятия 
налогового законодательства, определения порядка распределения 
налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы и т.д.;  

- государственные налоговые органы, обеспечивающие сбор 
налогов, контроль над правильностью их исчисления и уплаты [1]. 

Проявлением сущности налогов и методов выражения их свойств 
считаются функции налогов, они демонстрируют, как реализуется их 
назначение как инструмента распределения и перераспределения 
государственных доходов. Выделяют следующие функции: 

- фискальная – предоставления обеспечение финансирования 
государственных расходов; 

- распределительная – перераспределение доходов между 
социальными слоями; 
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- регулирующая – государственное урегулирование экономики; 
- социально-воспитательная – сдерживание производства и 

потребление вредоносной продукции; 
- конкретно-учетная – учет прибыли граждан, компаний и 

учреждений. 
Потребность выполнения данных функций обусловлено тем, что с 

помощью налогов государство достигает условного баланса между 
имеющимися ресурсами и нуждами сообщества. Налоги участвуют в 
формировании экономических процессов, а главной функцией экономики 
является удовлетворение постоянно растущих потребностей в условиях 
ограниченных ресурсов. 

Налоговая политика – это совокупность экономических, 
правовых, финансовых методов и мер, которые способствуют 
формированию системы налогообложения для удовлетворения 
финансовых потребностей государства. Налоговая политика 
осуществляет следующие цели в данных целях и обусловлена главная 
роль налоговой политики: рост национального дохода; снижение уровня 
инфляции; регулирования экономических колебаний; борьба с 
безработицей. Целью государственного налогового регулирования 
является формирование условий для увеличения налоговых поступлений 
в бюджетную систему государства на основе увеличения производства, 
продаж и доходов экономики путем воздействие на различные стороны 
хозяйственной жизни и экономику в целом. Налоговое урегулирование 
вызвано активно воздействовать на структуру общественного 
воспроизводства.  

Налоги играют решающую роль в процессе перераспределения 
внутреннего валового продукта и национального дохода страны. 
Государство формирует свои доходы и целенаправленно воздействует на 
экономику [2]. 

Больше всего распространены следующие способы налогового 
регулирования: 

1) изменение массы налоговых поступлений; 
2) замена одних методов или форм обложения другими; 
3) разделение ставок налогов; 
4) изменение налоговых льгот и скидок; 
5) изменение областей распространения налогов и др.  
Пути совершенствования налоговой политики: 
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- совершенствование механизмов налогообложения при 
операциях с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных 
сделок, а также иных финансовых операциях;  

- сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений; 
- совершенствование налогового администрирования; 
- противодействие уклонению от налогообложения с 

использованием низконалоговых юрисдикций [1-3]; 
- наравне с фискальной усиливать регулирующую, 

стимулирующую, а также осуществлять контроль функции 
налогообложения;  

- совершенствование налогового законодательства; 
- упрощать обложение налогами; 
- добиваться единообразия политики органов, отвечающих за 

пополнение доходной части бюджета, сформировать орган, который 
будет отвечать за налогообложение и таможенную политику. 

Государство, принимая налоги, стремится в первую очередь 
гарантировать для себя нужную материальную базу с целью реализации 
возложенных на него задач, которые реализуются с помощью налоговой 
политики, являющейся частью финансовой политики государства. 
Насколько продумана налоговая политика государства, зависит 
результаты деятельности всего народного хозяйства. Налоговая политика, 
как составная часть финансовой политики, владеет конкретной 
самостоятельностью: у нее специфические законы и логика развития. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению зависимости между 

увеличением дохода компании от внедрения инноваций. Большое место в 
работе уделено рассмотрению факторов, влияющих на готовность 
компании к инновационным проектам. Проанализирован опыт 
российских и зарубежных компаний. В статье обращено внимание на 
проблемы предприятий, внедряющих инновационные проекты. В 
заключении приведены общие принципы внедрения инноваций. 
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Для сохранения лидирующих позиций предприятиям любого 

масштаба необходимо использовать современные технологии. На 
сегодняшний день обеспечить это могут в основном инновации, которые 
необходимо широко внедрять и использовать в новых условиях 
хозяйствования. Инновации в рыночных отношениях играют важную 
роль в создании рабочих мест, в эффективном развитии процессов 
общественного воспроизводства, а также увеличению 
конкурентоспособности предприятий.  

Термин «инновационный проект» можно рассматривать с двух 
точек зрения [1]:  

- как средство обеспечения стратегического преимущества 
компаний, для которых собственно инновации не являются основным 
видом бизнеса;  
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- как вид проекта, продуктом которого являются конкретные 
научные, научно-технические и иные результаты, которые могут 
использоваться как основа нововведений в других отраслях.  

Целью внедрения инновационных проектов является достижение 
стратегического конкурентного преимущества компаний. После того, как 
компания достигает конкурентных преимуществ, благодаря 
нововведениям, она может удержать их только с помощью постоянных 
улучшений. Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую 
компанию, которая прекратит совершенствование и внедрение 
инноваций. 

Однако, на этом роль инноваций в деятельности предприятий не 
заканчивается. Предполагается, что внедрение инновационных проектов 
позволяет предприятию повысить уровень получаемого дохода. 

Как отмечено выше понятие «инновации» имеет множество 
определений. Придерживаясь позиции Э.Рота, считаем, что инновации – 
это новый способ использовать знания, материальные и нематериальные 
активы с целью создания большей стоимости [2]. С данной точки зрения 
инновации могут иметь разные формы: это могут быть новые продукты, 
услуги, бизнес – модели, процессы или методы управления. 

Компанией McKinsey в 2007 году проведено исследование, 
посвященное сравнению эффективности инноваций в различных странах 
мира [2]. По результатам анализа выявлено, что компании, эффективно 
внедряющие инновации, растут на 13 процентных пунктов быстрее, чем 
прочие, а объемы их прибыли превышают аналогичные показатели 
других компаний на 3 процентных пункта. 

Повышение прибыли компании за счет внесения нововведений на 
этапе создания продукта наглядна, представлена на примере 
строительства всемирно известного стадиона «Энфилд», где тренируется 
футбольная команда «Ливерпуль». При проведении ремонтных работ 
количество посадочных мест на трибуне «Мэйн Стенд» было увеличено, 
вследствие чего, общая вместимость стадион возросла на 20 %. 

В 2016-2017 г.г. выручка от продажи билетов возросла на 19,3 % 
и составила 83 млн. евро [3]. 

Интересный подход к увеличению прибыли компании за счет 
внедрения инновационных проектов можно увидеть у компании General 
Motors [4]. Ежегодно компанией проводится мероприятие, на котором 
сотрудникам компании дается возможность представить свою идею по 
повышению рентабельности той или иной сферы деятельности. В случае 
если идея окажется примечательной и будет одобрена том-менеджерами, 
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сотруднику предоставляется финансирование на разработку и внедрение 
идеи.  

Так, в 2019 году по результатам данного конкурса одобрен проект 
по разработке сварки алюминия, который по предварительным данным 
принес компании экономию издержек в размере 1 млн. долларов [4]. 

Аналогичный способ внедрения инновационных идей 
практикуется и в российской IT- компании CROCK. Руководством 
организации проводится бизнес-инкубатор, где молодые специалисты 
имеют возможность реализовать свои идеи при финансовом участии ИТ-
компании. В свою очередь, компания получает инновационный проект 
для дальнейшего продвижения на рынке и получения прибыли от 
потребителя [5].  

Опыт перечисленных и множества других компаний показывает, 
что для получения прибыли от внедрения инновационных проектов 
необходимо создать четкий алгоритм действий, найти «своего» 
покупателя. Проанализировав стратегии и схемы, предлагаемые 
современной литературой, можно выделить следующие наиболее важные 
инструменты для запуска инновационного процесса в компании: 

1. Определить границы внедрения инновационного проекта. 
Именно представление о форме, времени и общих принципах инновации 
предопределяют, куда будут инвестированы средства компании. 
Организация должна четко понимать, какие инновации обеспечат 
наибольшую отдачу. Решение принимается на основе анализа 
конкурентной среды, рынка спроса и предложения и понимания об 
отраслевой специфике, технологиях и поведении клиентов. 

2. «Выйти» из зоны комфорта и не препятствовать внедрению 
инноваций. Наиболее часто встречающейся ошибкой предпринимателя 
является нежелание научиться чему-то новому, отказаться от 
традиционного для компании подхода, что ставит под угрозу развитие 
какой-либо новой идеи. Проведенное компанией McKinsey исследование 
взаимосвязи между отношением руководителей компаний к инновациям 
и успешностью их внедрения, показало, что между этими двумя 
аспектами существует сильная корреляция: чем больший приоритет для 
высшего руководства имеет внедрение инноваций, тем больших успехов 
компания добивается в этой области [2]. 

3. Изучение каждой инновационной идеи с разных точек зрения. 
Для разработки новых решений необходимо сочетать умение 
анализировать ситуацию о проблеме, прошлый опыт компании, а также 
творческую составляющую. Бывает недостаточно одного лишь мнения 
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покупателей, исследования этнографической местности, отслеживание 
модных тенденций, компания неизбежно должна сочетать нескольких 
новых точек зрения на существующую концепцию. Источником многих 
серьезных инноваций стало понимание проблем, которые теперь кажутся 
очевидными. Например, компании Alcoa и Coca – Cola разработали 
новую упаковку для напитков, которую было удобно ставить в 
холодильник, когда поняли, что потребители предпочитают охлажденную 
газированную воду [6].  

4. Обеспечить финансовую стабильность предприятия и 
сбалансированный портфель инноваций. Ни для кого не секрет, что при 
кризисном состоянии компании руководитель вряд ли пойдет на риски 
внедрения новшеств, которые не гарантируют успех и процветание. 
Одним из важных факторов развития инновационных проектов является 
возможность высшего руководства выбирать бизнес-концепции, которые 
одновременно поддерживают стабильное существование предприятия и 
образуют новые точки роста. 

Однако при формировании и управлении портфелем инноваций 
компании зачастую совершают ошибку, ведущую к потере 
инновационных концепций. Так, в российских организациях принято 
рассматривать инновацию как готовый бизнес-план с учетом анализа всех 
рисков и оценки эффективности проекта. Такой подход препятствует 
реализации инновационных проектов с большим потенциалом, так как 
сотрудники лишены возможности экспериментировать и заниматься 
поиском инновационных решений. Необходимо четко отделить портфель 
инновационных проектов, находящихся на начальном этапе реализации, 
от базы продуктов, находящихся на этапе разработки и 
полномасштабного внедрения, предшествующего выходу на рынок.  

5. Адаптация компании для внедрения инновации. Организации, 
стремящиеся привнести нечто новое в свою деятельность, должны 
понимать, что не существует «правильной» организационной структуры 
для внедрения инноваций. Достаточно чтобы компания была настроена 
на принятие и разработку инноваций. Для этого руководство необходимо 
создать благоприятную атмосферу внутри коллектива. Поиск 
инновационных решений можно превратить в «игру» для сотрудников, 
как это было сделано компаниями ВкусВилл, Crock Inc. Microsoft [6]. По 
результатам соревнования сотрудники, презентовавшие наиболее 
перспективный бизнес-проект, получают премии или иные преференции 
от руководства. Таким образом, персонал не органичен своими 
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должностными обязанностями и осознает, что любая идея может быть 
рассмотрена компанией как дополнительный источник прибыли. 

Суммируя изложенное, можно с уверенностью сказать, что на 
этом не ограничиваются инструменты внедрения инноваций. Однако без 
указанных «пазлов» достаточно трудно говорить о готовности компании 
к инновациям. В качестве подведения итога, хочется отметить, что в 
условиях рыночной экономики без инноваций невозможен не то, что 
прогресс, без инноваций невозможно долгосрочное поддержание 
предприятия на плаву, и то, что в России лишь 10 % предприятий четко 
осознают данную необходимость, вызывает некие опасения по поводу 
дальнейшего развития экономики в России [4]. Остается надеяться, что со 
временем все больше и больше предприятий осознает важность 
инновационного процесса и начнет внедрять его на практике, что 
позволит на равных и без помощи государства соперничать с 
зарубежными конкурентами в тех областях, где сейчас это кажется 
невозможным. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается изучение 

сущности потребительского поведения при выборе товара. Большое 
место в работе занимает изучение моделей покупательского поведения. 
Описываются факторы, влияющие на выбор потребителя. В статье 
освещены характеристики, которые определяют решение о покупке 
потребителей. А также особое внимание уделяется особенностям 
потребителей при выборе товаров. 

Ключевые слова: модели потребительского поведения, 
внутренние и внешние факторы, процесс покупки, принятие решения о 
покупке 

 
Все потребители имеют личностные характеристики 

свойственными им, сюда можно отнести: демографические признаки, 
уровень образования и заработка, хобби и интерес. На сегодняшний день 
при производстве товаров и услуг специалисты опираются на 
потребности клиентов, поэтому различают различные группы 
потребителей и виды поведения. Кроме разновидностей 
потребительского поведения, существуют факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на клиентов [1]. 

Факторы культурного уровня оказывают самое сильное 
воздействие на поведение потребителя.  

Культурные факторы включают совокупность ценностей, 
которые воспринимаются индивидуально от окружающего общества. В 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

этом случае культура выступает как главная причина, которая точно 
определяет поведение и потребности потребителей.  

Также стоит отметить такой элемент общества как общественные 
классы. Данные классы характеризуются относительно постоянными 
категориями в обществе, расположенные в последовательном порядке. 
Также стоит отметить, что в них присутствуют участники похожих 
представлений о ценностях, интересах и имеют подобное поведение. 

Такие классы почти всегда обладают одинаковой реакцией на 
происходящее, следовательно, они имеют конкретные предпочтения при 
выборе товаров. В зависимости от причастия к конкретному классу, они 
могут занимать высокое, а в другом случае низкое, социальное 
положение. 

Факторы социального порядка имеют не менее сильное влияние 
на поведение потребителей. Такие факторы включают различные 
референтные группы, которые могут оказывать прямое или косвенное 
влияние на человека, в том числе на его поведение и действия. 

Общество, к которому относит себя человек и с которым 
контактирует, называется членским коллективом. Группы, с которыми 
человек не взаимодействует, также могут на него влиять. Существует 
желательный и нежелательный коллектив, к первому, человек стремиться 
там, состоять, а со вторым, у индивида различаются ценности, что мешает 
человеку относиться к данному коллективу.  

Также важно исследовать референтные группы определенного 
рынка, где компании и предприятия реализуют свои товары, ведь 
существуют способы воздействия на человека с помощью референтных 
групп. Во-первых, когда человек сталкивается с принципиально новым 
для него стилем жизни. Второй вариант, когда группа воздействует на 
самоотношение человека. И третий вариант, когда данная группа 
склоняет индивида к подчинению, что приводит к выбору определенных 
товаров. 

Члены семьи также могут оказывать соответствующее влияние на 
поведение потребителя. Существует два вида семей: наставляющая и 
порожденная. В составе наставляющей семьи находятся родители 
индивида, которые воздействуют через заложенное воспитание. 
Порождённая семья такого сильного влияния не имеет, но касается, и 
может отражаться в повседневном поведении потребителя. 

Особое внимание следует уделить на социальные группы, так как 
человек в большом числе состоит в них. Определяющие позиции 
положения человека в этих группах занимают роль и статус. Под ролью 
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понимается совокупность действий, которых ожидает окружение 
человека, а оценка роли подразумевает непосредственно статус. Чтобы 
отметить свой статус не редко люди приобретают товары указывающих 
на него [2]. 

Следующий вид факторов  это факторы личного порядка. 
Данные факторы подразумевают наличие таких характеристик, как 
возраст, род занятий, тип личности, которые воздействуют на человека и 
на его решение при выборе покупок. Ярким примером, отражающий 
изменения в предпочтениях, является возраст.  

Также существенное воздействие на решение о приобретаемых 
человеком товаров и услуг может оказывать вид его деятельности. 
Главная цель продавца, заключается в выявлении групп по виду 
деятельности, в которых члены проявляют повышенное внимание к его 
товарам и услугам. 

На покупке товаров также влияет финансовое положение 
индивида. Данная позиция определяется объёмами расходов из части 
доходов, объёмами отложенных денег. Посредники при продаже товаров 
должны учитывать изменения в области доходов, резервов и ставок 
рефинансирования.  

Стиль и образ жизни – традиционные формы существования 
индивида в обществе, которые выражаются в интересах и ценностях, а 
также деятельности. Именно образ жизни показывает человеческое 
отношение и поведение при контакте с окружающей его средой.  

При исследовании покупательского поведения необходимо 
учитывать сильное влияние индивидуального типа личности любого 
человека. 

Тип личности – совокупность характерных черт человека, 
которые обеспечивают порядок и стабильность обратной связи на 
происходящие события. 

При оценке потребительского поведения, следует обратить 
внимание на представлении всех типов личности, от которых потребуется 
провести анализ и понять, как тип личности влияет на выбор товаров. 
Выводы об отличительных чертах потребителя можно получить, если 
маркетолог разбирается в типах личности, но через данную 
характеристику мало можно получить информации об интересах, 
предпочтениях и деятельности потребителя. 

Далее рассмотрим психологические факторы. Данные факторы 
включают в себя: мотивацию, восприятие, усвоение, убеждения и 
отношения. Ниже рассмотрим каждый более подробно. 
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Мотив – нужда, которая стала настолько настойчивой и 
неотложной, что может заставить человека найти методы и способы её 
удовлетворения.  

Существует множество теорий, созданных психологами, которая 
заключается в человеческой мотивации. Примером является теория 
Авраама Маслоу, которая предполагает, что при исследовании 
потребителей можно прийти к разным заключениям [3]. 

Авраам Маслоу попробовал раскрыть и пояснить, почему нами 
управляют наши потребности при этом в разное время нашей жизни. 
Ученый полагает, что потребности можно расположить по принципу 
пирамиды в порядке значимости от наиболее до наименее необходимых.  

Потребности по значимости располагаются в следующем 
порядке: физиологические потребности, экзистенциальные потребности, 
социальная причастность, престижные потребности и духовная 
потребность. Для людей важно сначала. Как только он это сделает, 
потребность прекратит быть толкающим мотивом. В тоже время начинает 
проявляться желание к удовлетворению следующей по значимости 
потребности. 

Если человек замотивирован, то он готов к совершению действия. 
А уже от того, как индивид воспринимает ситуацию будет зависеть 
характер действия. С помощью действий, происходящие с человеком в 
обществе, человек может познать раздражитель через личные ощущения, 
это значит, что, поступающий поток данных в последствии воздействуют 
на органы чувств. Однако каждый из нас расценивает данную 
информацию по-своему. 

Восприятие – процесс, с помощью которого человек извлекает, 
анализирует и обосновывает поступающий поток информации для 
разработки своего отношения к окружающему миру. На восприятие 
индивида также оказывает влияние отношение побудителей. 

От людей может исходить разная ответная реакция на один и тот 
же побудитель в силу избирательного восприятия, искажения и 
запоминания. Разберём каждое подробнее [4]: 

- первая реакция на побудителя называется избирательным 
восприятием. Каждый день люди в повседневной жизни сталкиваются с 
большим числом раздражителей, они не в состоянии реагировать на всех 
из раздражителей, и, как правило, большая часть из них отсеивается. 
Главная проблема заключается в том, как выделить именно тех 
раздражителей, которые замечают потребители исходя из своих личных 
побуждений; 
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- вторая реакция на раздражительизбирательное искажение, 
которое подразумевает стремление человека изменять поступающий 
поток информации и придавать ему значимую роль; 

- третья реакция на побудителя предполагает избирательное 
запоминание, в котором человек способен забывать информацию, 
которую он получает, и запоминает исключительно ту информацию, 
которая соответствует его интересам и убеждениям. 

Усвоение – это конкретные изменения в поведении человека, 
которые характеризуются наличием жизненного опыта. 

С помощью личных действий и развития человек приобретает 
такие факторы как убеждения и отношения. Как правило, данные 
факторы могут воздействовать на его поведение и выбор. 

Убеждение – мысленно представленная характеристика любого 
предмета человеком. 

Из убеждений людей складывается представление о бренде, 
поэтому производителям важно знать и учитывать убеждения людей в 
отношении определенных товаров и услуг. Человек благодаря 
убеждениям может прекратить покупку любого товара, поэтому 
компаниям целесообразней стремиться внести в них изменения.  

У каждого человека существует собственного отношение к 
какому-либо предмету. Оно складывается из опыта, оценок и чувств к 
предмету или действию. Следует отметить, что отношение меняется, но 
очень редко. Поэтому считается, что отношение имеет взаимосвязанную 
систему, и при изменении в одном элементе приведет к изменениям в 
других. Таким образом, компаниям не желательно пытаться изменить 
потребительское отношение, а лучше направить силы в организацию 
продаж в существующих [5]. 

Выбор потребителя является итогом комплексной взаимосвязи 
совокупности различных факторов. Большая часть из этих факторов не 
подчиняются воздействию со стороны действующих лиц рынка, и они 
являются выгодным для выявления покупателей с повышенным 
вниманием к товару. Остальная часть факторов поддаются влиянию со 
стороны действующих лиц рынка и подсказывают им, как разработать и 
дать правильную оценку товара, сформировать его распределение, чтобы 
потребитель показал в наибольшей степени свою ответную реакцию. 
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Аннотация: Современный этап развития государств и обществ, 

их экономические связи, а также территориальные особенности, требуют 
эффективного управления. Одним из видов территориальной организации 
является формирование агломерации. Агломерации представляют собой 
объединение близлежащих урбанизированных территорий, объединенных 
преимущественно по производственному признаку, предполагающие 
дальнейшие интеграцию в разных сферах. Согласно «Стратегии 
пространственного развития до 2025 года» основных точек роста 
удостоились 20 агломераций. Среди них основополагающее значение 
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отдано Московской агломерации. В статье рассматриваются влияние 
агломераций на социально-экономическое развитие страны, исходя из 
опыта развития Московской агломерации.  

Ключевые слова: агломерация, региональное развитие, 
территориальное расселение, агломерационный эффект, 
пространственное развитие, инфраструктура, экономический рост, 
социально-экономическое развитие, государственное регулирование 
развития агломераций, Московская агломерация 

 
В современных условиях пристальное внимание уделяется 

исследованию многообразных теоретических и практических сторон 
управления развитием отечественных агломераций. Важность 
исследований в этой сфере определена возвышавшейся ролью 
агломераций, как наиболее эффективной формой территориальной 
организации во многих государствах мира.  

В современной экономической географии сложилось немало 
подходов к определению явления агломерации. Общим для всех 
подходов является то, что агломерация представляется как некая 
общность территорий с явно выраженным ядром или несколькими 
ядрами (конурбации), а также некой прилегающей территорией (корона – 
города и поселения-спутники). Объединяют эту территорию активные 
экономические, трудовые и социальные связи, транспортная 
инфраструктура, трудовая, социально-бытовая, рекреационная миграции 
[1, с. 11]. 

Московский столичный регион (московская агломерация) 
относится к 18 крупнейшим метрополиям мира и включает два самых 
крупных субъекта Российской Федерации – Москву и Московскую 
область. Московская область представляет собой пространственную 
структуру расходящихся от центрального города лучевых направлений, 
обеспечивающих внешние связи с другими регионами. Московская 
агломерация включает в себя территории в пределах ежедневной 
трудовой миграции, объединенные интенсивными взаимосвязями в 
сложную динамичную систему с центром в Москве. 

Сегодня Московская агломерация объединяет 12 округов города 
Москва и 68 районов Московской области. Московская агломерация в 
современных границах является крупнейшей европейской агломерацией, 
как по площади, так и по населению [2, с. 16]. Население Московской 
агломерации на 2019 год составило 19,9 млн. человек, валовый 
агломерационный продукт 334 млрд. долл. США (2017 г.), средний 
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уровень доходов населения 27 тыс. долл. США по ППС, демографическая 
нагрузка 41 %.  

Рассмотрим Московскую агломерацию в контексте других 
агломераций, сформированных в Российской Федерации, представленных 
в таблице 1 [3, с. 7]. 

 
Таблица 1 – Характеристика Московской агломерации в контексте других 

агломераций в Российской Федерации 

 
 
Влияние Московской агломерации практически на все показатели 

экономического развития страны достаточно существенно. В ней 
сосредоточены все федеральные институт власти, включая финансовый и 
экономический блок, огромный промышленный и ресурсный потенциал, 
развитая инфраструктура, что отражает её сильное влияние на 
близлежащие, а также удалённые регионы, входящие в другие 
агломерации. Однако Московская агломерация, так же, как и остальные, 
неоднородна, состоит из ядра и периферии, которая в последние годы 
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подвержена серьезным как территориальным, так и промышленным 
изменениям [4, с. 16]. 

Московская агломерация, являясь с одной стороны, одной из 
крупнейших агломераций в мире, обладающая огромным потенциалом и 
перспективами, с другой стороны не может обойтись без комплекса 
проблем, образовавшихся в процессе ее формирования и современного 
развития. 

Подводя рассмотренных исследований в области проблем 
развития Московской агломерации, необходимо говорить о том, что 
формирование объединенного пространства, не задекларировано, в 
рамках обозначенных временных границ, а также условий. Поскольку на 
данный момент не сформулирована обтекаемая формула взаимного учета 
интересов участников, так как не нашли своего решения 
фундаментальные проблемы реализации проекта.  

Выбор приоритетных целей развития Московской агломерации в 
мире – область наисложнейших управленческих решений. Тем не менее, 
ее развитие напрямую будет сопряжено с повышением уровня жизни, 
основывающимся на качестве городской среды. 

Таким образом, трудно переоценить влияние Московской 
агломерации на социально-экономическое развитие страны. По сути, все 
наиболее активные экономическое субъекты, человеческий потенциал, 
культурные и иные общественные течения сконцентрированы или 
стремятся в данную метрополию.  
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Аннотация: В статье представлен анализ понятия «национальная 

картина мира». Определены основные аспекты, образующие специфику 
национальной картины мира народа. Обозначены принципы 
национального миропонимания славянских народов, выраженные в 
разнообразных формах жизнедеятельности людей. Выявлены 
особенности мировоззрения славян, связанные с их отношением к Богам, 
природе, деревьям, животным и людей другу к другу. Определено, что 
изучение специфики национальной картины мира народа имеет важное 
значение для понимания образа жизни современного человека.  

Ключевые слова: картина мира, национальная картина мира, 
национальная когнитивная картина мира, славянский народ, язычество, 
христианство, культ 

 
Изучение особенностей жизнедеятельности предков и их 

национальной картины мира имеет актуальность, которая обусловлена 
тем, что анализ и выявление особенностей мировоззрения прошлого 
славян дает основание анализировать собственное поведение, основанное 
на принципах, правилах и традициях прошлых лет. 

Сущность понятия «национальная картина мира» основана на 
картине мира в целом, которая, по мнению исследователя О. А. 
Корнилова, представляет собой «… всю совокупность научных знаний о 
мире, выработанную всеми частными науками на данном этапе развития 
человеческого общества» [1, с. 9]. Теоретические представления, 
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выработанные на базе лингвистики, социолингвистики, 
лингвокультурологии, этнографии, психологии, являются основой знаний 
о мире. Данные знания составляют определенную систему важнейших 
понятий, принципов, законов и теорий, лежащих в основе жизни человека 
и окружающей его действительности. Понятие «национальная картина 
мира» основано на аспектах понимания «картины мира» в целом. Первая 
выражает знания о мире через призму мировидения определенного 
народа. Языковед О.П. Каналаш понимала национальную картину мира 
как «… единое целое в виде упорядоченной системы представлений 
национальной общности о мире, окружающей действительности, 
опосредованных языковыми составляющими» [2, с. 71]. Национальная 
картина мира отражает формы отношений народа к реальной 
действительности, к другим людям, к природе, к животным и к самому 
себе как элементу мира. Данная система знаний не является статичной и 
замкнутой, так как способна видоизменяться в ходе общественного, 
идеологического, экономического, политического развития, а также 
способна транслироваться через разнообразные формы 
жизнедеятельности народа. Ее специфика выражается в способности 
людей сохранять и передавать из поколения в поколение формы 
взаимоотношений между людьми, специфику их традиции, обычаев, 
поверий и мировоззрения народа в целом.  

Национальную картину мира славян составляют разнообразные 
факторы, выраженные в религии, трудовой деятельности, в социально-
бытовом укладе. Особенности мировоззрения наших предков дошли до 
нас благодаря тому, что оно было закреплено во многих сферах жизни 
людей, в том числе, в фольклорном наследии. Сказки, пословицы и 
поговорки, потешки, заклички, приговорки и т. д. – это та база, которая 
сохранила специфику понимания жизни славян. Филолог-фольклорист 
В.П. Аникин пишет о том, что «… в дошедших до нас древних 
пословицах отразились языческие верования и воззрения народа» [3, с. 
18]. 

Для славянского народа важную роль играло понимание 
Мироздания, в котором выделялось два уровня: явный (Явь) мир и мир 
потусторонний (Навь). Первый характеризовался как мир людской, а 
второй связан с запредельностью физической реальности. Данные 
«миры», в представлении древних славян, были тесно взаимосвязаны 
между собой. Древнеславянское миропонимание выражалось в искусстве, 
в котором, по мнению искусствоведов Г.К. Вагнера и Т.Ф Владышевской, 
«… на первый план выдвигалась тема победы добра над злом и спасения. 
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Микрокосм (человек) не противопоставлялся макрокосму (Вселенной) и 
составлял с ним единое целое» [4, с. 90-91]. До принятия христианства 
славяне верили, что Вселенная населена множеством Богов и духов. 
Например, Сварог – Бог неба и небесного огня; Лада – великая Богиня 
весенне-летнего плодородия, покровительница семейной жизни; Перун – 
грозный Бог грома, молнии и дождя и т. д. Каждый Бог имел важное 
значение для человека, так как все они входили в национальную картину 
мира.  

Славянское язычество – система представлений о мире, которая 
также отражала трепетное отношение человека к природе. Люди 
старались жить в гармонии с последней, отмечали праздники зимнего и 
летнего солнцестояния. Славяне водили хороводы, что символизировало 
движение вокруг солнца. Солнце считалось мужским началом, а рядом с 
ним было и женское начало в виде воды. Она также играет важную роль 
для людей, так как является источником жизни. Их взаимосвязь состояла 
в том, что солнце купалось в воде, и от этого зависел урожай. Люди 
почитали берега водоемов, рек, озер и морей. Именно от такого 
отношения людей и пошло слово «оберегать», что означает защиту от 
каких-либо опасностей и невзгод. 

Особое поклонение у славян было к лесу и деревьям. Образ 
мирового древа являлся символом центра мира, вокруг которого и 
происходила жизнь. Дерево ассоциировалось с силой и мощностью, 
которое заключено в стволе и листьях. Особо почитался дуб, связанный с 
мудростью; клен и липа соотносились с молодой брачной парой; береза 
была связана с самой чистотой природы. Славяне считали, что если 
посадить дерево перед домом, то человек будет обережен от злых духов. 

Культ животных – это также важнейшая часть истории 
славянского народа, который верил, что каждый человек наделен 
чертами, присущими животным. Наши предки считали, что каждое живое 
существо имеет свои особенности, силы и значение во всей системе 
мироведения людей. Значение животных в жизни славян было всегда 
велико, так как, по мнению Н.В. Солнцевой, «… люди и звери 
сосуществовали в естественном соседстве: животные включались в 
социальную иерархию, в человеческом обществе жили идеи о 
происхождении человека от животного, они представлялись как особая 
ипостась человека» [5, с. 58]. Люди были тесно связаны с животным 
миром. Чтобы защититься от опасных природных явлений и врагов, люди 
с трепетом относились к лошади, череп которой считался оберегом от 
злых духов, ценили оленя, приносившего семейное счастье и любовь, 
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оберегали корову, как хранительницу очага и кормилицу людей, 
заботились о быке, обозначавшем богатство семьи; почитали петуха, 
ассоциирующегося с началом нового дня. За каждым диким или 
домашним животным закреплялся определенный образ, возникающий на 
подсознательном уровне. 

Особое отношение у славян было к старшим. Взрослые 
«взращивали» у детей особые установки, которым они должны были 
следовать на протяжении всей жизни. Если в современном мире на 
воспитание детей могут влиять детские сады, школы, творческие или 
спортивные кружки, то у древних славян ключевая роль отводилась 
семье. Ребенку выделялось время для игры, но также уделялось время 
труду и помощи взрослым. Славяне воспитывали в детях уважение ко 
всему – к Богам, к себе самому, к родителям, к окружающему миру, к 
животному и растительному миру. После того, как славяне приняли 
христианство, некоторые языческие верования сохранялись, например, в 
форме культа предков, который заключался в том, что люди верили в 
помощь от родных, ушедших в мир Нави. 

Таким образом, национальная картина мира славян – особое 
мироведение народа, выраженное во многих сферах жизни людей. 
Специфика национальной картины мира славян состояла в том, что у них 
была двойственная система мироздания, выделялось особое отношение к 
Богам, присутствовал культ природы, солнца, воды и животных. 
Почитание взрослых – это также важный момент в понимании 
славянской картины мира. Многие аспекты жизнедеятельности предков 
до сих пор плотно закреплены в нашей жизнедеятельности. 
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Аннотация: В сегодняшних реалиях договор агролизинга с 

участием государства выступает как эффективный механизм 
государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Именно поэтому попытка приведения в единую 
систему аграрного законодательства, регулирующего лизинговые 
отношения, в сельском хозяйстве является одним из приоритетных путей 
к совершенствованию не только российского законодательства, но и 
отношений между субъектами с учетом специфики российского 
аграрного производства.  

Ключевые слова: аграрное право, финансовая аренда, 
агролизинг, сельскохозяйственный товаропроизводитель, аграрная 
экономика, договор агролизинга 

 
Многие сельхозтоваропроизводители заключают договор 

агролизинга с участием государства. Как отмечают специалисты, сам по 
себе агролизинг является уникальным финансовым инструментом [1], 
который способствует развитию не только аграрного сектора российской 
экономики, но и помогает устранить множество проблем, связанных с 
низкой оснащенностью сельхозтоваропроизводителей необходимыми 
средствами производства, сельхозтехникой, оборудованием, а также 
племенными животными [2]. Однако, из всех вышеперечисленных 
проблем, наиболее актуальным остается вопрос о недостатке 
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собственных финансовых ресурсов сельскохозяйственных 
производителей, и, как правило, их поддержки с участием государства.  

Среди отдельных правовых средств государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей одним из эффективных на 
сегодняшний день является государственный агролизинг при 
взаимодействии с агропромышленной лизинговой компанией – АО 
«Росагролизинг». Надежность и качество данного института как раз и 
подкрепляется прямым участием государства посредством 
государственно-частного партнерства. Поэтому устойчивое развитие 
сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний день во многом зависит 
от рационального и эффективного взаимодействия государства и частных 
инвесторов, требующего не только определенного капитала и 
исследования финансовых интересов участников, но и моделирования 
отношений между ними. 

Становление и развитие лизинговых отношений (без участия 
государства) в сельском хозяйстве регулируются нормами Гражданского 
кодекса РФ, в котором законодатель выделил, целую главу, 
регулирующую эти отношения, а в п. 1 ст. 665 ГК РФ закрепил понятие 
договора финансовой аренды (лизинга) [3]. Также условия лизинговых 
отношений закреплены в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ (в 
ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)» [4]. Этот правовой 
акт регулирует вопросы размеров лизинговых платежей и их списание со 
счетов лизингодателей, сроки действия договора лизинга и многие другие 
немаловажные положения финансовой аренды.  

Применению лизинговых операций в отрасли сельского хозяйства 
способствует множество факторов, например, таких как потребность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в замене старого 
оборудования на новые современные образцы, удорожание сервисного 
обслуживания техники, потребность в использовании дорогостоящей 
специализированной техники, недостаток собственного капитала и др. 
Сегодня, к сожалению, предприятия вынуждены привлекать заемные 
средства для обновления и расширения своих основных фондов, что 
особенно актуально для вновь создающихся предприятий [5]. Лизинг же в 
данной ситуации дает возможность погашать долговые обязательства за 
счет доходов, получаемых непосредственно в ходе эксплуатации 
приобретаемого ими оборудования (в этом и заключается одно из 
главных его преимуществ). 

В России агролизингом занимается одна государственная, и 
несколько частных компаний. Совместное финансирование 
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инвестиционной компании государства и частных инвесторов служит 
гарантией надежности вложенных денежных средств. Результатом такого 
взаимодействия являются более выгодные условия лизинга для 
сельхозтоваропроизводителей, позволяющие учитывать, какие субъекты 
и регионы с преобладающей долей устаревшей техники и оборудования 
имеют приоритетное право на получение государственной поддержки [6]. 

Рассмотрим более детально агропромышленную лизинговую 
компанию в форме акционерного общества с государственным участием 
в уставном капитале АО «Росагролизинг». Так, основной деятельностью 
данного акционерного общества является финансовая аренда 
оборудования и техники хозяйствующим субъектам, действующим в 
сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. Необходимо 
отметить, что законодатель разработал Постановление (от 12 сентября 
2019 г. № 1193, пока еще не вступившим в свою законную силу), в 
котором указывает основные права на участие Российской Федерации в 
управлении данным акционерным обществом [7]. На официальном сайте 
Минэкономразвития РФ отмечено, что АО «Росагролизинг» является 
одним из «качественных» институтов развития [8] и выполняет, в том 
числе задачи поставленные Правительством РФ по передаче 
отечественным сельхозтоваропроизводителям на доступных условиях 
финансовой аренды (лизинга) современных средств производства и 
модернизации основных производственных фондов 
сельхозтоваропроизводителей с участием РФ. 

Необходимо отметить, что уставный капитал АО 
«Росагролизинг» на 1 июня 2020 года составляет 97,038 млрд рублей, и 
100 % акций компании принадлежит Российской Федерации. С 2019 года 
принимать решения по вопросам общего собрания акционеров, а также 
формировать органы управления и контроля в соответствии с позицией 
Правительства РФ уполномочен Минсельхоз России [9, 10]. 

Данное АО является действенным инструментом поддержки 
сельского хозяйства России, регулирует рынки сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия и работает строго в соответствии с заявками 
лизингополучателей. Росагролизинг выполняет поставки 
технологического оборудования для хранения и переработки продукции; 
современной сельскохозяйственной и энергосберегающей техники для 
орошения, мелиорации и сезонных полевых работ; сельскохозяйственных 
машин и оборудования, в том числе тракторов, комбайнов, культиваторов 
и автомобилей, навесного и прицепного оборудования, грузового и 
легкового транспорта; высокотехнологичного животноводческого 
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оборудования и высокопродуктивного племенного скота, в частности 
крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, птиц всех видов, оленей 
и кроликов. 

Номенклатурная база ОАО «Росагролизинг» включает более 1000 
видов единиц, предоставляемой в агролизинг техники, в том числе 
зарубежной. На условиях лизинга практикуется приобретение отборного 
зарубежного скота ведущих мировых племенных предприятий США, 
Канады и Австралии, адаптированного к российским условиям. 
«Росагролизинг» организует крупнейшие агропромышленные выставки, в 
рамках которых заключаются договоры лизинга на поставку современных 
сельскохозяйственных комплексов, например, по обработке почвы, новой 
техники и оборудования во многие регионы страны. 

Создавая благоприятные условия и решая вышеупомянутые 
проблемы агропромышленного сектора, увеличивающие его 
эффективность, «Росагролизинг» внедряет и реализует федеральные 
программы, направленные на среднесрочное и долгосрочное развитие 
агропромышленного комплекса страны, а также выполняет такие 
основные направления развития агролизинга в агропромышленном 
производстве, как решение вопросов государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; внедрение инновационных 
технологий в сельхозпроизводство и поддержка инновационной 
деятельности в агропромышленном комплексе; АО ведет разработку 
перспективных прогнозов развития отраслей АПК; реализует 
предложения, направленные на совершенствование производственной 
деятельности АПК, посредством целевых программ, и ведет контроль за 
их исполнением (например, осуществление контроля за использованием 
выделенных на реализацию программ бюджетных средств и 
материальных ресурсов), а также, что немало важно для современного 
развития экономики, повышает конкурентоспособность отраслей 
сельского хозяйства за счет технической и технологической 
модернизации, сокращая поставки импортного продовольствия.  

В связи с этим поддержка лизинга со стороны государства играет 
важную роль и становится приоритетной в развитии сельского хозяйства. 
Влияние государства должно и сказывается на всей производственной 
системе в целом, и позволяет приостановить катастрофические темпы 
сокращения АПК.  

Таким образом, проанализировав развитие агролизинговых 
отношений, мы приходим к выводу о том, что на современном этапе 
становления экономики, агролизинг с участием государства постепенно 
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выходит на новый уровень, приобретая все большую востребованность и 
популярность. Данный инструмент является залогом перехода 
российской экономики на инновационный путь развития и ускорения 
технологической модернизации аграрного сектора, а это в свою очередь 
повышает значимость России на мировой арене и, как следствие, качество 
жизни населения. Поэтому, на наш взгляд, необходимо уделять особое 
внимание развитию экономических условий хозяйствования, развитию 
малого и среднего бизнеса России, а также поддержке экономически и 
финансово слабых хозяйств, располагающих достаточным 
производственным потенциалом. 
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Аннотация: Поддержка конкуренции считается одним из 

основополагающих принципов конституционного строя. Данная 
поддержка осуществляется путём защиты и развития конкуренции. В 
статье рассматривается судебная форма защиты конкуренции в России, а 
именно ее особенности. Также в статье предлагаются различные методы 
по улучшению судебной защиты конкуренции в России.  

Ключевые слова: конкуренция, судебная защита конкуренции, 
антимонопольное законодательство, арбитражный суд 

 
В России довольно высокий уровень коррупции среди 

чиновников, именно по этой причине немаловажную роль в защите 
конкуренции играет судебная власть [1, 2]. 

Статьей 11 ГК РФ установлено, что лицо, чьи гражданские права 
были нарушены, имеет возможность получить как судебную, так и 
административную защиту. Непосредственно сам выбор формы защиты 
отводится лицу, чьи права были нарушены. Как правило, для защиты 
своих прав в суде не требуется предварительное обращение в 
антимонопольный орган [3-7]. 

Изучение судебной практики и правовой основы рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного законодательства судами, дает 
возможность выделить группу особенностей судебной защиты 
конкуренции в России. 

Первой особенностью выступает то, что по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства осуществление правосудия 
отводится арбитражным судам. 

Из статистических данных известно, что за период с 1 июля 2018 
года по 1 июля 2019 года в коллегиальные органы ФАС России 
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поступило 70 жалоб на решения и (или) предписания территориальных 
органов ФАС России, рассмотрено в указанный период по существу 52 
жалобы. 52 жалоб, количество решений по статье 10 Закона о защите 
конкуренции составляет 10 решений, по статье 11 – 18 решений, по делам 
о недобросовестной конкуренции – 10 решений, по статье 16 – 5 
решений, по делам о нарушениях, совершенных органами власти – 6 
решений, по Закону о торговле – 2 решения. 

Из общего количества принятых в рассматриваемый период 
коллегиальным органом ФАС России решений в судебном порядке было 
обжаловано 9 решений. При этом за указанный период ни одно решение 
коллегиального органа ФАС России не отменено судами, что, в свою 
очередь, свидетельствует о высоком качестве выносимых в рамках 
реализации рассматриваемого института решений. 

Очень важно принимать во внимание то, что антимонопольные 
дела, которые рассматриваются арбитражными судами, можно условно 
поделить на две группы. 

К первой группе дел относятся дела об административных 
правонарушениях, которые предусмотрены частью 2 статьи 14.9, а также 
статьями 14.31,14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33 КоАП РФ. Частью 3 статьи 
23.1 КоАП РФ установлена подведомственность указанных дел 
арбитражным судам. 

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 КоАП РФ, дела о 
вышеупомянутых административных правонарушениях рассматриваются 
арбитражными судами в тех случаях, когда антимонопольный орган, к 
которому поступило дело о таком правонарушении, передает его на 
рассмотрение судье. 

Дело передается в арбитражный суд, если антимонопольный 
орган придет к решению, что за совершение правонарушения необходимо 
наказание, которое назначить уполномочен только суд. 

Ко второй группе дел относятся дела об оспаривании решений 
антимонопольного органа. 

Исходя из положений части 1 статьи 52 Закона о защите 
конкуренции видно, что в арбитражный суд могут быть обжалованы 
решение и предписание антимонопольного органа. Данная особенность 
подведомственности дел об оспаривании решений антимонопольного 
органа обоснована тем, что на арбитражные суды возложена задача 
разрешения споров в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 
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Порядок рассмотрения арбитражными судами дел относящихся 
ко второй группе определен нормами главы 24 АПК РФ. 

На практике перед возбуждением производства по делам о 
нарушении антимонопольного законодательства, данное дело 
рассматривает антимонопольный орган. 

Второй особенностью является то, что согласно части 2 статьи 
202 АПК РФ, дела об административных правонарушениях в области 
антимонопольного законодательства возбуждаются, на основании 
заявлений антимонопольных органов, которые составили протокол об 
административном правонарушении и обратились с требованием о 
привлечении лица к административной ответственности. 

К данной особенности следует также добавить, что дела по 
жалобам на решение антимонопольных органов рассматриваются 
арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками 
правоотношений, из которых возникли спор или требование, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные 
организации и граждане. Этот вывод вытекает из содержания пункта 6 
части 1 статьи 33 АПК РФ, а также части 1 статьи 52 Закона о защите 
конкуренции. То есть, заявление об оспаривании решения 
антимонопольного органа подлежит рассмотрению в арбитражном суде 
даже при обращении физического лица. 

Третья особенность судебной формы защиты конкуренции 
состоит в том, что срок исковой давности имеет более сжатый характер, 
чем по другим категориям дел. 

Статья 52 Закона о защите конкуренции устанавливает порядок 
исчисление срока на обжалование решения или предписания 
антимонопольного органа. Согласно части 4 статьи 192 АПК РФ, они 
могут быть обжалованы в течение трех месяцев со дня принятия решения 
или выдачи предписания, а не со дня, когда организации стало известно о 
нарушении ее прав и законных интересов. 

Данная особенность не всегда учитывается судами, что приводит 
к отмене судебных решений. 

Четвертая особенность судебной защиты конкуренции – подача 
заявления в суд приостанавливает действие предписания 
антимонопольного органа. 

Согласно части 1 статьи 127 АПК РФ срок для принятия 
заявления к производству в арбитражном суде составляет пять дней со 
дня поступления такого заявления в суд, а статья 128 АПК РФ говорит, 
что заявление может быть оставлено без движения до устранения каких-
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либо недочетов. При этом формально у заявителя есть три месяца на 
подачу заявления об оспаривании решения и предписания 
антимонопольного органа. Вместе с тем, срок на исполнение предписания 
может исчисляться несколькими неделями (или даже днями). 

Следовательно, возможна ситуация, когда в момент принятия 
судом заявления к производству срок на исполнение предписания либо 
большая его часть уже истекла, что при принятии решения суда в пользу 
заявителя в части признания предписания незаконным усложнит для 
последнего (если не сделает невозможным) исполнение судебного 
решения. 

Однако иногда случается так, что заявитель, таким образом, 
пытается уклониться от наказания, например, как это было в деле № А23-
1700/2010А-9-74. В этом деле, за неисполнение предписания 
антимонопольного органа в срок компания была оштрафована, но суды 
трех инстанций сочли, что штраф наложен неправомерно. В связи с тем, 
что компания подала в суд ходатайство об обжаловании этого решения в 
рамках другого дела. Следовательно, его действие было приостановлено. 
Поэтому привлечение к ответственности за его неисполнение незаконно. 

Но президиум ВАС РФ не согласился, с этой позицией и указал, 
что в соответствии с Законом о защите конкуренции, в случае подачи 
заявления в суд исполнение антимонопольного предписания 
приостанавливается до вступления решения суда в законную силу. В 
данном случае поводом для выдачи предписания стал отказ компании от 
заключения договора с обществом, поэтому антимонопольный орган 
установил срок устранения данного нарушения. Однако за неисполнение 
предписания был наложен штраф. Компания обратилась в суд после 
истечения срока, который был установлен для исполнения 
антимонопольного предписания, и наложения штрафа. Следовательно, 
это не могло служить основанием для приостановления действия 
предписания, поскольку срок исполнения уже истек. Более того, 
правомерность предписания позже была подтверждена судом (в рамках 
иного дела). С учетом этого, основания для наложения штрафа были.  

Еще одна особенность – особое сочетание диспозитивных и 
императивных норм при рассмотрении антимонопольных дел судами, что 
сужает свободу процессуальных действий сторон. 

Доказательства по антимонопольным спорам переданы от 
антимонопольного органа хозяйствующему субъекту. Данная 
особенность характерна для дел о согласованных действиях. 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 г. № 30 
разъясняет, что отсутствие нарушения со стороны конкретного 
хозяйствующего субъекта в виде согласованные действия может быть 
подтверждено доказательствами наличия объективных причин 
собственного поведения этого хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке и (или) отсутствия обусловленности его действий действиями 
иных лиц. 

В доказывании ущерба, который был причинен в результате 
нарушения антимонопольного законодательства, существуют 
значительные трудности. С данной проблемой связано развитие 
института коллективных и частных исков против лиц, совершивших 
указанные правонарушения. 

В России, лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, 
почти невозможно привлечь к ответственности с помощью частных исков 
контрагентов и лиц, пострадавших в результате нарушения 
антимонопольного законодательства. 

В отечественном праве институт коллективных (групповых) 
исков закреплен статьями 40 ГПК РФ и 46 АПК РФ, которые закрепляют 
возможность процессуального соучастия на стороне истца. В пункте 3 
данных статей говорится о том, что каждый из соистцов самостоятельно 
выступает в процессе. 

Существует метод стимулирования коллективных, а также 
частных исков. Он предполагает полное возмещение убытков, 
причиненных в результате нарушения антимонопольного 
законодательства. Даже не смотря на то, что соответствующая правовая 
норма уже существует в гражданском законодательстве, а именно это 
статья 15 ГК РФ, ее применение тормозит отсутствие четкой методики, 
которая позволит рассчитать размеры убытков. 

Достаточно обширной практикуемой мерой воздействия на 
нарушителей антимонопольного законодательства является наложение 
административно-правовых санкций, которые закреплены в КоАП РФ, 
что связано с неразвитостью уголовно-правовых средств борьбы с 
картелями. Массовое распространение административной 
ответственности в сфере противодействия правонарушениям 
экономического характера можно назвать условием, способствующим 
использованию административных мер за нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Рассмотрев особенности судебной формы защиты конкуренции, 
можно сделать вывод о том, что для повышения эффективности такой 
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защиты будет вполне целесообразно закрепить в АПК РФ и ГПК РФ 
институт коллективных исков, а также уточнить порядок рассмотрения 
судами споров между лицами, нарушившими антимонопольное 
законодательство, и лицами, пострадавшими в результате 
антимонопольных правонарушений. Такое закрепление позволит 
большому кругу потребителей передавать права своих требований 
определенном лицу, например, юридической компании, 
профессиональному юристу или иному представителю, который будет 
выступать в интересах неопределенного круга потребителей, 
пострадавших в результате нарушений антимонопольного 
законодательства. Также необходимо разработать четкую методику, 
позволяющую рассчитать размеры убытков, которую будут использовать 
не только антимонопольными органами, но, а также и судами, так как 
именно они будут принимать решения о взыскании убытков.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты деятельности 

прокурора при рассмотрении материалов уголовного дела с 
обвинительным заключением. На основе анализа позиций, высказанных в 
научной литературе, действующего уголовно-процессуального 
законодательства, на основе статистических данных проанализированы 
основные положения эффективности изучения прокурором материалов 
уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением. 
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Отмечается важность такого процессуального документа, как 
обвинительное заключение.  

Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, анализ материалов, 
обвинительное заключение, надзор, предварительное следствие, 
уголовный процесс 

 
Последнее десятилетие ознаменовалось крупной реформой 

досудебного производства по уголовным делам, связанной с изменением 
модели правоотношений прокурора и следователя. В результате этой 
реформы функция прокурора в досудебном производстве ограничена 
надзором за процессуальной деятельностью органов расследования. 
Однако научные исследования на эту тему свидетельствуют, что многие 
ученые и практики отказываются принимать новую модель как часть 
современной правовой реальности [1]. 

Так, З. Еникеевым прямо было указано, что «лишение прокурора 
права на возбуждение уголовного дела не согласуется с его функцией по 
осуществлению уголовного преследования, которое начинается актом 
возбуждения уголовного дела» [2]. О сохранении за прокурором функций 
по уголовному преследованию и надзору за осуществлением 
процессуальной деятельности органов предварительного следствия, 
пишут Р.С. Тамаев, А.Г. Халиулин и Н.В. Буланова [3]. 

На сегодняшний день законодателем сформирован 
принципиально новый правовой статус прокурора в досудебном 
производстве, в соответствии с которым прокурор непричастен к 
осуществлению уголовного преследования органа, его функция в 
процессе заключается в беспристрастном надзоре за деятельностью 
органов предварительного следствия. Прокурор от имени государства 
осуществляет уголовное преследование, но не в досудебном 
производстве, а в судебных стадиях, что остается в пределах 
компетенции, предусмотренной ч. I ст. 37 УПК РФ. 

Для привлечения виновного к уголовной ответственности, в 
настоящее время требуется последовательное осуществление уголовного 
преследования сначала должностным лицом следственного органа, а 
затем прокурором [4]. 

На сегодняшний день прокурор не имеет полномочий своей 
властью начать осуществление уголовного преследования – эту функцию 
он может реализовать лишь с подачи следственного органа, тогда как 
орган предварительного следствия, обладая полномочиями на 
возбуждение и расследование уголовного дела, не в состоянии без 
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участия прокурора добиться применения по делу уголовного закона 
судом. Таким образом, в деле назначения процесса уголовного 
судопроизводства, прокурор и органы предварительного следствия не 
могут обойтись друг без друга. 

Одним из вариантов завершения стадии предварительного 
следствия является поступление к прокурору уголовного дела с 
обвинительным заключением. Само по себе утверждение обвинительного 
заключения прокурором реализует важнейшую процессуальную 
функцию – представление перед судом обвинения в адрес конкретного 
лица от имени государства. 

Нами был проведен опрос работников органов прокуратуры 
(анонимный), результат ответа на вопрос о порядке изучения материалов 
уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением приведен 
ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Последовательность изучения уголовного дела, 

поступившего с обвинительным заключением 
Вариант ответа Количество ответов 

Начиная с обвинительного заключения 16 
Начиная с постановления о возбуждении 
уголовного дела 

30 

 
Таким образом, большинство прокуроров изучают поступившее 

уголовное дело, начиная с постановления о возбуждении уголовного 
дела. На наш взгляд, такой метод изучения представляется наиболее 
логичным и целесообразным. Применяя данный метод, прокурор, изучая 
материалы уголовного дела, последовательно выстраивает модель 
проведенного предварительного следствия, устанавливает какие 
действия, должны были быть совершены следователем, и какие 
обстоятельства должны были быть установлены. Впоследствии 
полученную модель прокурор сравнивает с результатами, полученными 
следователем и отраженными в обвинительном заключении. Данный 
метод изучения материалов уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением, позволяет прокурору беспристрастно 
выявить недостатки, допущенные следователем при проведении 
предварительного следствия. 

При изучении прокурором материалов уголовного дела начиная с 
обвинительного заключения с одной стороны – прокурору сразу видна 
полная картина уголовно-правового деяния, хода предварительного 
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следствия и полученных доказательств; с другой стороны – велик риск 
подсознательного занятия позиции следователя и упущении допущенных 
недостатков и неточностей, что может негативно сказаться на качестве 
изучения материалов и принятого прокурором решения.  

Алгоритм рассмотрения прокурором материалов уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключением в соответствии с 
действующим законодательством реализуется в течение 10 суток и по 
итогам имеет один из следующих результатов: 

1. Обвинительное заключение утверждается прокурором и 
уголовное дело направляется в суд. 

2. Прокурор возвращает уголовное дело следователю в случае 
необходимости проведения дополнительных следственных действий, 
внесения изменений в объем обвинения либо квалификации действий 
обвиняемых. Целесообразно в данном ключе упомянуть статистику, 
отмеченную исследователем Н.В. Булановой, согласно которой в 
большинстве своем акты прокурорского реагирования состоят из 
постановлений прокуроров об отмене незаконных и (или) 
необоснованных решений дознавателей и следователей (70 %), а также 
требований, связанных с устранением нарушений в области федерального 
законодательства (20 %) [5]. 

3. Уголовное дело направляется вышестоящему прокурору с 
целью утверждения обвинительного заключения, в случае его 
подсудности вышестоящему суду. 

Отдельно стоит остановиться на некоторых процессуальных 
особенностях, характеризующих порядок действий прокурора при 
поступлении материалов уголовного дела с обвинительным заключением. 
У прокурора имеется право на применение ряда мер реагирования в связи 
с нарушением закона: 

1) в случае если обвинительное постановление не соответствует 
требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, прокурор имеет право на возврат 
уголовного дела для пересоставления данного процессуального 
документа; 

2) прекратить уголовное дело по основаниям, которые 
предусмотрены ст. 24.1-28.1 УПК РФ; 

3) исключить из обвинительного постановления отдельные 
пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение. 

Изучая уголовное дело, прокурору необходимо выявить и 
устранить нарушения закона, которые были допущены при производстве 
предварительного следствия. 
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Исследовав теоретические аспекты изучения прокурором 
материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным 
заключением, можно выделить две составляющие анализа прокурором 
материалов уголовного дела. Первая заключается в исследовании фактов, 
которые подтверждают законность предварительного следствия в целом, 
вторая составляющая основана на анализе содержательных аспектов 
получения следователем доказательств и обоснованности решения, 
которое легло в основу обвинительного заключения. 

На данной стадии уголовного судопроизводства прокурор 
выступает в роли «фильтра», отсекающего незаконные решения 
следователя и пресекающего попадание необоснованных обвинительных 
заключений в суд. При изучении материалов уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключением прокурора, должна быть 
применена система знаний в области трех ключевых наук: 
криминалистики, уголовного права и уголовного процесса.  

Таким образом, при тщательном изучении материалов уголовного 
дела прокурором должно быть установлено: 

- соответствуют ли выводы следователя установленным в ходе 
предварительного расследования обстоятельствам; 

- правильно ли квалифицированно деяние. Прокурору 
необходимо проверить обстоятельства, отнесенные следователем к 
признакам конкретного деяния: они могут действительно соответствовать 
признакам данного преступления; могут соответствовать признакам 
совершенно другого уголовно-наказуемого деяния; или являться 
обстоятельством не уголовно-правового характера; 

- соблюдены ли нормы уголовно-процессуального 
законодательства при проведении следственных действий и оформлении 
документов. 

Прокурор так же изучает порядок и сроки: поступления 
уголовного дела, его передачу сотруднику, которому поручено изучение 
материалов дела, сроки представления уголовного дела прокурору, 
который вправе изучив материалы уголовного дела, принять решение, 
сроки по мере пресечения обвиняемого [6]. 

Следует согласиться с мнением А.С. Каретникова, С.А. 
Коретникова о том, что реализация возможности проверить правильность 
квалификации действий обвиняемого, объективность, полноту и 
всесторонность проведенного расследования, соответствие 
доказательственной базы по уголовному делу предъявляемым 
требованиям является рычагом воздействия на деятельность следователя 
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и руководителя следственного органа, который во многом компенсирует 
утрату многих контрольно-надзорных полномочий прокурора на 
досудебном производстве [7]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что принятие прокурором 
решения по поступившему к нему с обвинительным заключением 
уголовному делу – это деятельность, которая является заключительным 
этапом стадии предварительного расследования, на которой прокурор 
проверяет законность и обоснованность совершения процессуальных 
действий и принятия решений уполномоченными на то лицами в целях 
защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а равно защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод, и в 
результате утверждает обвинительное заключение или выносит 
постановление о возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного следствия. 
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СЕКЦИЯ 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В представленной работе рассматриваются 

исследования, влияющие на процесс образовании с применением 
современных технологий, в том числе на качество обучения и воспитания 
где происходит взаимосвязь повышения качества в образовательном 
процессе с внедрением новых технологий. 

Ключевые слова: обучение и современный мир, человек и 
деятельность, учитель и ученик как основа в современном 
технологическом образовании 

  
В современном мире образование является единым 

образовательном процессе, являющийся одним из приоритетных в жизни 
любого человека. Рассматривая данное понятие необходимо учитывать, 
что данный термин подразумевает приобретение навыков, знаний, 
умений, ценностных установок, а также жизненных ориентиров и опыта 
практической деятельности. Современный мир требует от человека быть 
образованным, тем самым подразумевается знание человека особых 
«сведений», в том числе в определенных отраслях. Иными словами, мы 
должны понимать, что термин образование может толковаться по-
разному, в зависимости от контекста, именно поэтому введём ещё один 
термин, который напрямую связан с образованием – обучение. Обучение 
представляет собой получение человеком навыков и знаний, которые 
человек может использовать в практической деятельности либо 
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теоретических рассуждениях. Обучение является частью образования, 
точнее, прямой его производной [1-5]. 

Разобравшись с основными терминами, рассмотрим процесс 
внедрения современных технологий в процесс обучение человека. 
Современные технологии – это итоги научно-технического процесса, 
выраженные в конкретных вещах, системах, методах, устройствах. В 
качестве примера, технология дистанционного обучения стала возможна 
благодаря научно-техническому прогрессу, который привёл к процессу 
компьютеризации общества. Благодаря данному феномену человеку была 
дана возможность узнавать новые сведения и приобретать необходимые 
навыки. Большую роль в современном обучении играют технические 
устройства – мультимедийное оборудование, компьютеры, 
специализированные устройства и иные изобретения человека [6-11]. 

Сегодня для любого человека, имеющего доступ в интернет, 
открываются огромные возможности для самообучения, которое 
впоследствии ведёт к самообразованию человека. Таким образом, знания 
становятся доступны большей части населения, в отличие от древних 
времён. Как мы знаем, ранее знания были доступны лишь определенной 
категории людей, которая обладала знаниями грамоты и имела доступ к 
книгам и учениям других людей. При этом даже грамотные люди, 
имеющие доступ к книгам чужеземцев не всегда знали их язык, поэтому 
не могли получить знания из этих книг, без переводчиков, а наше 
поколение при этом может спокойно черпать знания даже на других 
языках, для этого достаточно использовать онлайн-переводчики в любое 
удобное для пользователя время. 

Современные технологии способствуют возможности получения 
знаний, то есть образованию людей. Помимо этого, современные 
технологии напрямую влияют на качество образования. Школы, 
колледжы, ВУЗы и иные образовательные организации в процессе 
обучения используют современные технологии обучения [2]. Одной из 
таких технологий является онлайн тестирование учеников. Оно помогает 
преподавателю определить, с какими темами у учеников возникают 
проблемы, и тем самым сконцентрировать внимание именно на них. 
Также, у большинства учеников есть свободный доступ в интернет, 
благодаря этому они могут самостоятельно изучать темы, либо узнавать 
что-то новое. 

Несмотря на все очевидные плюсы современных технологий в 
процессе обучения, есть и сложности, например, внедрение данных 
технологий в сформировавшийся процесс образования. Учителям и 
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преподавателям сложно осваивать новые технологии, администрации 
школы или ВУЗа сложно финансировать новые проекты. Помимо этого 
стоит выделить основные факторы негативного влияния современных 
технологий на качество образования: 

- интернет, а именно социальные сети и игры, отвлекают 
учеников от процесса образования; 

- ученик не уделяет должное внимание процессу запоминания 
основных правил, формул и т.д.; 

- любая система может давать сбой, тем самым приводя к 
последствиям; 

- большое количество ложной информации может приводить 
учеников к неправильной точки зрения; 

- большое количество информации имеет свойство 
перемешиваться, тем самым ученик может путать те или иные понятия. 

Учителя и преподаватели относятся к современным технологиям 
неоднозначно. Некоторые одобряют внедрение современных технологий 
в систему образования, другие же наоборот, выступают против 
внедрения. Для наглядности был проведён анонимный опрос среди 
учителей одной из школы города Уфы. В качестве метода получения 
информации – анкетирование. Анкета является основным инструментом 
опроса и представляет собой социологический документ, содержащий 
структурно-организованный набор вопросов, каждый из которых связан с 
задачами проводимого исследования [3]. Эта связь выражается в 
необходимости получения информации, отражающей характеристики 
изучаемого объекта. 

С текстом анкеты можно ознакомиться ниже: 
«Здравствуйте! Приглашаем Вас принять участие в обсуждении 

вопроса «Влияние современных технологий на качество образования». 
Мы обращаемся к Вам, потому что именно Вы являетесь главным 
элементом в системе образования. Ваши ответы будут способствовать 
проведению исследования о влияние внедрения современных технологий 
в процесс образования [4]. 

Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа, 
соответствующий Вашему мнению, и обвести цифру, обозначающую этот 
вариант. Анкетирование является анонимным 

Заранее выражаем благодарность за сотрудничество! 
Укажите свой возраст. 
Укажите свой педагогический стаж. 
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Используете ли Вы современные технологии при построении 
плана обучения Ваших учеников? 

Ваше отношение к процессу компьютеризации общества? 
Как вы оцениваете современную систему образования? 
Выразите Ваше отношение к современным технологиям в 

образовательном процессе. 
Способны ли современные технологии ускорить процесс 

обучения? 
Какие сложности, на Ваш взгляд возникают при внедрении 

современных технологий? 
Всё ли Вас устраивает в современной системе образования? 
На Ваш взгляд как относятся ученики к текущей системе 

образования?» 
Именно эти вопросы были в анкете. В результате обработки анкет 

респондентов и их анализа составим краткий отчёт. Большинство 
учителей в школе старше 35 лет, при этом имеют педагогический стаж 
более 7 лет [5]. Молодые учителя чаще используют достижения 
современной науки в планировании построения учебных процессов. К 
процессу компьютеризации общества положительно относится более 60 
% опрошенных, при этом какой-либо зависимости между возрастом 
учителей не наблюдается. К сожалению, современную систему 
образования 70 % учителей оценивают «удовлетворительно», при этом 
большая часть молодых учителей оценивает систему «хорошо» и 
«отлично». В большинстве случаем учителя заинтересованы в 
применение современных технологий для обучения, однако, многие из 
них отмечают недостаточную оснащенность школ для этого. Основной 
сложностью во внедрение современных технологий большинство 
учителей называет материально-техническое оснащение школы, а также 
отсутствие должного обучения новым технологиям. Учителям сложно 
прогнозировать мнение своих учеников о системе образования [6].  

При составлении данных вопросов было уделено внимание 
порядку, в котором устанавливаются анкетные вопросы. Так как это 
может стать источником искажений. В случае искажения анкеты анализ, 
который будет получен после обработки ответов респондентов, может 
существенно отличаться от реальных мнений респондентов [7]. 

На наш взгляд остальные диаграммы не являются ключевыми, 
поэтому их можно не приводить. На основании данных диаграмм, а также 
статистической обработки, мы приходим к мнению, что в целом процесс 
внедрения современных технологий в процесс обучения это 
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положительное явление, которое в целом повышает качество образования 
[10]. Разумеется, нельзя не отметить и негативные стороны данного 
явления, но их, как правило, приводит только старшее поколение, 
которое сложило некое отрицательное мнение о процессе 
компьютеризации [8]. 

В целом, подводя итог, мы должны выделить основные моменты, 
а именно: 

- внедрение современных технологий имеет положительные и 
отрицательные факторы; 

- применение новых технологий в процессе обучение может 
существенно ускорить обучение; 

- главный недостаток – затраты на внедрение; 
- научно-технический прогресс может повысить качество 

образования. 
Именно благодаря данным достижениям научно-технического 

прогресса процесс обучения можно изменить и улучшить. Основная цель 
для государства и общества – развитие науки, что в свою очередь 
приведёт к прогрессу во всех отраслях [9]. 
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Аннотация: В статье авторами рассматривается процесс 

существования человека, где появляется особая сущность форма 
отражательной функции человека в эмоциональном пространстве, что и 
является актуальным механизмом в деятельности человека. 
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исследование во благо личности 

 
Рассматривая педагогические процессы в формировании 

личности в третьем тысячелетии психолого-педагогические факторы, 
рассматривают основы внутренней и внешней жизнедеятельности 
человека, в любой его профессии, среди основных его эмоциональных 
сил, определяющих внутреннюю жизнь и поступки человека, зависит от 
самой личности, которая должна управлять своими эмоциями, а не 
эмоции человеком, это является самым главным составляющим в психике 
человека. 

В научной литературе об этом пишется очень мало [1-4]. Список 
исследователей, считающих, что эмоция может побуждать поведение 
человека, достаточно большой. 

Сторонниками эмоциональной мотивации сегодня и в прошлом, в 
ретроспективе по годам, следует назвать: С.Л. Рубинштейна, который 
считал, что эмоция, являющаяся формой потребности, выступает 
психическим побудителем к деятельности. 

Р.У. Липера (эмоции – это доминирующая мотивация в психике 
человека). П.М. Якобсона (поведение человека мотивируют очень 
сильные эмоции) Е.П. Ильина (мотивация представляет собой сложную 
иерархическую структуру и эмоция один из ее компонентов). К.Э. Изарда 
эмоции наряду с инстинктами рассматриваются основой мотивационной 
системы личности); Е.А. Пырьева (эмоции раскрываются в отношениях 
личности и выполняют мотивационную функцию в адрес предметов, с 
которыми связаны эмпирически). 

Мотивационный характер эмоций может быть представлен с двух 
сторон: эмоция как источник активности, т.е. то с чего активность 
начинается и эмоция, на что активность направлена. Эмоция как мотив 
рассмотрена в конце XIX французским исследователем Т. Рибо, и в 
начале XX века россиянином Мясищев В.Н. [3]. 

Прошло много лет, но практических исследований на эту тему так 
и не появилось. Второй аспект мотивационных эмоций в 1978 году 
рассмотрел А.И. Додонов. Детерминацию поведения он видел в 
стремлении к переживанию эмоций. Для него эмоциональная мотивация 
заключена в стремлении человека к получению искомых эмоций [2]. 

Итак, эмоция является причиной или мотивом, запускающим 
поведение человека. 
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Мотивационная схема с участием эмоций выглядит следующим 
образом: восприятие предмета человеком запускает механизм появления 
эмоции, переживаемой в адрес предмета. Эмоциональное отношение 
существует на двух уровнях: 

1) уровень памяти, где эмоция связана с образом предмета 
(ситуации); 

2) уровень актуального восприятия ситуации, оцененной в 
эмоциях. 

При появлении предмета (ситуации) его оценка в эмоциях 
происходит мгновенно, так как основана на прошлом индивидуальном 
опыте. С появлением эмоций в адрес предмета, ситуации, деятельности 
разворачиваются непреднамеренные действия, отвечающие модальности 
эмоции [2]. 

Эмоциональная память на события очень устойчивое явление и 
сохраняется годами. 

Существует эмоциональная память в форме мотивационной 
установки, готовой развернуться при появлении ситуации в будущем. В 
этом случае человек реагирует уже выученным способом. Так, если учеба 
в школе приносила положительные эмоции, то позднее эмоциональные 
реакции, например, студента вуза на учебный процесс будут похожими.  

Установка, основанная на эмоциональной памяти, является 
источником выражения эмоций, которые затем побуждают действия 
человека на предмет (или от предмета). Эмоциональная установка 
обладает рядом специфических мотивационных характеристик. В 
частности, она существует на неосознаваемом уровне психики в форме 
напряжения и обладает определенной энергетикой. 

В момент встречи с объектом установка автоматически 
раскрывается и человек начинает переживать эмоции гнева, ярости, 
печали, радости. Переживание эмоций в адрес объекта (предмета), 
является источником направленных на него действий человека. 

Эмоция – это не только неосознаваемое явление. При желании 
эмоции осознаются субъектом, поэтому он может отдать отчет в своих 
переживаниях. 

Неосознаваемость эмоций проявляется как в оценке 
действительности, таки в схеме побуждения поведения человека. 

Переживание эмоции злости, печали или радости создает 
напряжение, которое приводит поведение человека к активности, 
направленное в сторону предмета (явления). Эмоции разворачивают 
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непреднамеренные (неосознаваемые) действия в адрес предмета, с 
которым имеют, как правило, длительные эмпирические связи. 

Эмоциональная мотивация - это комплексное реагирование 
человека на ситуацию, включающее в себя эмоциональную установку, 
эмоцию определенной модальности, появившуюся в процессе 
автоматического оценивания человеком предмета(явления) и 
побудительные действия в адрес предмета, вызвавшего эмоцию. Эмоция 
является продуктом неосознаваемого или мало осознаваемого в психике. 
Автооценивание объектов (явлений) происходит на механическом 
уровне. 

Также механическими неосознаваемым является возникновение 
связи эмоции с событием (предметом). На примере учебной деятельности 
студентов вуза мотивационная схема с участием эмоций выглядит 
следующим образом [5]. Переживание эмоций злости, печали или 
радости в адрес учебно-профессиональной деятельности создает 
напряжение, которая способствует человека совершать неосознаваемые 
непреднамеренные действия, ведущие к укреплению или разрыву связей 
с этой деятельностью. Эмоции можно поделить на мотивационные и 
демотивационные. 

В частности, мотивационными являются положительные эмоции 
радости, удовольствия, интереса. Данные эмоции направляют активность 
студентов в сторону учебной деятельности на укрепление с ней более 
тесных связей. В свою очередь, демотивационными являются 
отрицательные эмоции – печали, горя и разочарования.  

Однако следует отметить, что вне зависимости от характера 
влияния все эмоции, вызывающие напряжение и поведенческую 
активность в сторону предмета (деятельности) следует считать 
мотивационными. В настоящей работе эмоции поделены на четыре 
группы, каждая из которых осуществляет в адрес учебно-
профессиональной деятельности, побудительные действия.  

Эти действия исходят от эмоций и выступают их 
вспомогательными средствами в направленном поведении на явление, в 
данном случае, на учебно-профессиональную деятельность. Эмоции 
могут быть: активно положительными, когда деятельность вызывает 
радость, интерес, восторг, блаженство, ликование; активно 
отрицательными, когда деятельность вызывает злость, гнев и ярость; 
пассивно положительные эмоции включают в себя удовольствие, покой, 
умиротворение, безмятежность; пассивно отрицательные, это эмоции 
страха, печали, разочарования, горя, страдания [1]. 
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Аннотация: В статье авторами предлагаются современные 

методологические основы семейных ценностей, их роля для современной 
семьи. В научном материале анализируются актуальные задачи для 
формирования семейных ценностей. В работе раскрыта роль и 
возможности семьи в формировании семейных ценностей в современном 
социуме. 

Ключевые слова: жизненные ценности, семейные отношения, 
семейные качества в формирования ценностей, творчество личности для 
приобретения 

 
В современной России обретают другой характер для 

формирования у человека семейных ценностей. В основе главных 
ценностей, созданных человечеством за десятки тысяч лет, семья 
является одной из крупнейших составляющих. Ни одна нация, ни одна 
культурная общность не обошлись без семьи. В её сохранении, 
упрочении заинтересовано общество, государство; в надёжной семье 
нуждается каждый человек, независимо от возраста. 

Социально-экономические преобразования в современном 
обществе затронули все сферы общественной жизни, в том числе и 
семью. Функциональные возможности семьи во многом утрачены, 
практически разрушены традиционные семейные устои.  

По мнению А.Б. Рогозянского, семья перестаёт быть высшей 
ценностью, эти отношения становятся просто ненужными или 
выхолащиваются до такой степени, что приобретают характер 
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формального общения. Возникает проблема уже даже не «отцов и детей», 
а отсутствия какой-либо связи, какой-либо преемственности между 
поколениями [1]. 

В исследованиях современных отечественных и зарубежных 
ученых (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, Т.В. 
Лодкиной, Ч. Рейча, Д. Янкеловича и др.) установлено, что ценность 
семьи и семейных отношений у молодёжи падает в связи с 
формированием системы ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического «Я», утрате семейных традиций и обычаев, 
разрушении семейного уклада, низкого уровня представлений о базовой 
социально-психологической функции человека – родительстве 
(материнстве и отцовстве) [2]. 

Словом, важнейшей задачей общества является создание единой 
системы, направленной на укрепление и сохранение семьи как основной 
микросреды социализации и защиты человека с целью формирования у 
него истинных общечеловеческих ценностей, которые с изменением 
исторических условий трансформировались, модифицировались, но 
вместе с тем, остались признанными всем цивилизованным обществом 
[3]. 

Перемены, происходящие в России в последние десятилетия, 
затронули не только социально-экономическую, но и воспитательную 
духовно-нравственную сферу жизни общества.  

В связи со вступлением в силу ФГОС НОО второго поколения 
актуализировались сфера духовно-нравственного воспитания личности, 
вопрос формирования нравственных ценностных ориентаций младших 
школьников.  

Именно они оказываются в наиболее затруднительном 
положении, так как их мир восприятия осуществляется в тех ситуациях, 
когда прежние ценности отвергнуты, а новые ещё не полностью 
определены. Что ценит человек?  

То, что связано с его внутренней духовно-нравственной сферой. 
К чему стремится? К истине, добру и справедливости.» Семья, школа, 
общество – взаимодействие ради будущего». Это направление 
продолжено в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 
Федерации».  

Воспитание ценностного отношения к семье у школьников 
сегодня является одной из приоритетных педагогических проблем. От 
решения данной проблемы зависит не только благополучие их будущих 
семей, но и общества в целом.  
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Одним из важных показателей деятельности образовательного 
учреждения является результативность воспитательного процесса, а 
именно воспитанность школьника. Проблема образования в современных 
условиях – это не просто подготовка образованного и даже 
высокообразованного специалиста, а формирование человека 
цивилизованного, культурного, гуманного, нравственного.  

Впервые за последние 30 лет перед школьным образованием 
поставлена задача формирования системы ценностей. В настоящее время 
в условиях переоценки традиционных ценностей, и это внушает тревогу 
за состояние нравственности нашей молодежи, в том числе и детей 
младшего школьного возраста. Младший школьный возраст – это период 
позитивных преобразований в становлении личности ребёнка.  

Школа и семья – это два социальных института, от 
взаимодействия, которых зависит эффективность процесса воспитания 
ребёнка. В основе новой философии взаимодействия семьи и школы 
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а школы призваны помочь, поддержать, стать центром 
духовного развития личности каждого ученика. 

Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, 
учащихся, родителей в процессе их совместной деятельности и общения. 
Наша учительская задача – помочь учащимся и их родителям в осознании 
и формировании ценностей семьи, организовать свою воспитательскую 
работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в 
достижении одной цели – становление духовно-нравственной личности.  

А.С. Макаренко говорил, что самый доступный способ связи 
школы с семьёй – через учащихся. Преимущество этого способа не 
только в его оперативности, но и в том, что ребёнок, принимая 
требования учителя, становится их проводником в семье. Такое 
партнерство способствует сплочению связей между семьей и школой, 
учащимися и родителями. Школа, ученики и родители становятся единой 
командой.  

Несомненно, что такая работа укрепляет взаимопонимание и 
доверие между семьей и школой. 

Самое главное место в этой системе занимает семья. Семья была 
и в будущем будет основой воспитания подрастающего поколения. 
Влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние школы, в этом не 
приходится сомневаться.  

Являясь ведущим фактором развития личности ребёнка, семья 
воспитывает гражданина, будущего семьянина, законопослушного члена 
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общества, оказывает существенное влияние на выбор профессии. В 
семейных традициях заложена великая сила семейного воспитания. 

Семья дает маленькому человечку представления о жизненных 
целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует себя вести. 
Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, 
семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и 
критерии оценки добра и зла, достойного и недостойного, справедливого 
и несправедливого.  

Именно в семье складываются представления ребёнка о добре и 
зле, об уважительном отношении к ценностям. Именно в семье ребёнок 
впервые узнаёт «что такое хорошо, а что такое плохо». Именно с 
близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности, справедливости. Из семьи складываются представления 
ребенка о вежливости, внимательности, о честности, о сострадании, о 
правилах поведения в обществе. 

Одним из важнейших положений Стандартов второго поколения 
является ориентация содержания образования на формирование 
семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 
нравственное богатство российского народа. В рамках духовно-
нравственного развития учителями нашей школы реализуется программа 
внеурочной деятельности «Я – гражданин России», в соответствии с 
которой осуществляется работа по следующим направлениям 
деятельности: 

- диагностика семьи; 
- взаимоотношения с родителями обучающихся; 
- работа с нестандартными семьями; 
- организация полезного досуга. 
Цель данной программы является формирование в семье условий 

для личностного роста и развития ребенка через возрождение семейных 
традиций, укрепление духовных ценностей семьи, повышение ее 
культурного уровня. 

Общество испытывает потребность в восстановлении прежних 
ценностей, в изучении новых тенденций и процессов, а также в 
организации практической подготовки подрастающего поколения к 
семейной жизни. 

Система образования должна занимать в этом процессе основное 
место, так как она обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 
социальными системами: располагает педагогическими кадрами, 
специальными временными, материальными ресурсами.  
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Образовательные учреждения могут проводить систематическую 
целенаправленную подготовку школьников к семейной жизни, 
формировать общественное мнение о ценности семьи для общества и для 
каждого человека в отдельности [4-7]. 

Для понимания, почему семья является одной из главных 
ценностей человека и общества, какие семейные ценности будут 
важными и основополагающими для каждой семьи следует определиться 
с базовыми понятиями: «ценность», «семья», «ценность семьи», 
«семейные ценности».  

Анализ научной литературы показывает наличие различных точек 
зрения относительно определения указанных категорий. В логике 
исследования рассмотрим сущность данных понятий. 

В «Национальной философской энциклопедии» ценность – это 
термин, широко используемый в философской и социологической 
литературе для указания на человеческое, социальное и культурное 
значение определенных явлений действительности [5]. 

В исследовании В.П. Бездухова, А.В. Бездухова при анализе 
понятия «ценность» рассматривается подход М.С. Кагана, который 
определяет ценность как значение данного предмета для субъекта, 
специфическое отношение, связывающее объект с субъектом, и Г. 
Олпорта, трактующего ценность как некий личностный смысл, категорию 
«значимости», а не категорию знания [6]. Ценности не возникают 
неизвестно откуда и не вкладываются в человека извне. 

Они формируются в процессе его социализации и носят 
динамический характер. Весь жизненный опыт человека и система его 
знаний непосредственно влияют на характер его ценностей [5]. 

Древнейшим жизнеустройством на земле, одним из механизмов 
самоорганизации общества, с которым связано утверждение целого ряда 
общечеловеческих ценностей, является семья. 

В современной философии, социологии, психологии, педагогике 
нет единого определения семьи. Каждая из наук в соответствии со своим 
предметом изучает специфические стороны функционирования и 
развития семьи. Т.А. Куликова определяет семью как «малую социально-
психологическую группу, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью, социальная необходимость которой обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном воспроизведении 
населения». Таким образом, наиболее часто о семье говорят, как об 
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основной ячейке общества, которая непосредственно участвует в 
биологическом и социальном воспроизводстве.  
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Аннотация: В статье анализируются требования, предъявляемые 

ОАО «РЖД» к профессиональным навыкам и личностным качествам 
работников. Обосновывается связь между профессиональной 
компетентностью и математической. Рассматриваются различные 
подходы к определению понятия «математическая компетентность». 
Представлены возможности использования комплекса интерактивных 
заданий в процессе обучения математике студентов средних специальных 
учебных заведений железнодорожного профиля в среде Moodle для 
формирования их математической компетентности. В качестве примера 
рассмотрена тема «Графы». 

Ключевые слова: обучение математике, математическая 
компетентность, среда Moodle, интерактивная лекция, мультимедийный 
контент, кейс-задание, модуль SCORM, ресурс LearningApps.org 

 
Холдинг ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – 

одна из самых крупных в мире железнодорожных компаний, обладающая 
квалифицированными специалистами, большой научно-технической 
базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом 
международного сотрудничества. Высокий уровень промышленного 
производства в значительной степени требует постоянного обновления 
технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 
запросам и требованиям динамично меняющегося мира. При этом 
кадровый потенциал становится одним из ключевых элементов в 
обеспечении конкурентоспособности предприятия. 

Будущие специалисты железнодорожной отрасли должны 
обладать не только профессиональными компетенциями, позволяющими 
им успешно решать на объектах железнодорожного транспорта задачи в 
соответствующей области профессиональной деятельности, но и 
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общекультурными качествами. Выпускники средних специальных 
учебных заведений (ССУЗов) должны обладать деловой гибкостью и 
мобильностью, способностью оперативно адаптироваться к меняющимся 
социально-экономическим жизненным ситуациям и техническим 
обновлениям, умением работать в коллективе (по вертикали и по 
горизонтали), принимать решения в нестандартных ситуациях, 
возникающих в производственной деятельности; критически и творчески 
мыслить, использовать современные технологии, в том числе для 
самообразования. 

Набор требований компании ОАО «РЖД» к профессиональным 
навыкам и личностным качествам работников, позволяющих успешно 
действовать при реализации поставленных задач, задает компетентный 
уровень к результатам подготовки студентов [1]. На этом уровне 
математические знания обучающихся являются средствами решения 
профессиональных задач. 

Важнейшей составляющей программы подготовки специалистов 
среднего звена являются дисциплины математического и общего 
естественнонаучного цикла, в частности «Математика». Учебная 
дисциплина обладает профессионально направленным потенциалом, 
обусловленным наличием профессионально значимых математических 
знаний и универсальностью математических методов как средств 
исследования, прогнозирования и конструирования. Несомненно, 
будущий специалист железнодорожной отрасли должен обладать 
математической компетентностью. Так, наряду с оценкой 
профессиональных и психологических качеств личности, важным этапом 
тестирования на профпригодность для соискателей ОАО «РЖД» является 
оценка способностей или SHL-тестирование (решение числовых, 
вербальных, абстрактно-логических задач).  

В последние годы к вопросу формирования математической 
компетентности в процессе профессионального образования обращались 
многие исследователи.  

Так, в трудах Н.Г. Ходыревой математическая компетентность 
представляет собой системное качество личности субъекта, 
характеризующее его глубокую осведомленность в предметной области 
знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в 
работе, открытого к динамичному обогащению, способного достигать 
значимых результатов и качества в математической деятельности [2]. 

Придерживаясь мнения Л.Д. Кудрявцева, под математической 
компетентностью будем понимать интегративное личностное качество, 
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основанное на совокупности фундаментальных математических знаний, 
практических умений и навыков, свидетельствующих о готовности и 
способности обучающегося осуществлять профессиональную 
деятельность [3]. 

Одним из возможных путей формирования математической 
компетентности обучающихся является применение интерактивных 
заданий на занятиях по математике в электронно-образовательной среде 
Moodle.  

Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда Moodle включает модуль SCORM, позволяющий добавить в курс 
интерактивные задания пакеты SCORM или AICC, загружаемые в виде 
архива, готовые или разработанные преподавателем в соответствии с 
потребностями [4]. Наряду со сложными в использовании и не всегда 
бесплатными инструментами (Reload Editor, eXe 2.0, eAuthor, CourseLab 
2.4), существует наиболее популярный и доступный конструктор 
интерактивных заданий – ресурс LearningApps.org. 

Так, в процессе изучении темы «Графы» целесообразно 
использовать мультимедийный контент, включающий различные 
элементы. Прежде всего, для формирования первичного представления о 
графах и его элементах и разновидностях, целесообразно проводить 
интерактивную лекцию или видеоурок с обратной связью (вопросы на 
понимание в процессе просмотра, несложные задания по содержимому 
лекции). Затем, блок заданий на отработку первичных умений и 
доведения их до автоматизма (подсчет числа вершин и ребер графа, 
степеней вершин, заполнение матриц смежности и инцидентности и т.п.). 
Окончанием комплексного интерактивного задания служит кейс-задание, 
(на построение графов по условию ситуационных задач на 
железнодорожном транспорте, задача на поиск оптимального пути). 

Таким образом, применение интерактивных заданий на занятиях 
по математике в электронно-образовательной среде Moodle является 
одним из способов развития логического и пространственного мышления 
обучающихся, освоения профессионально значимых математических 
знаний и овладения математическими методами как средствами анализа 
профессиональной деятельности, организации и управления 
технологическими процессами.  
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Аннотация: В статье отражена актуальность развития 

двигательного опыта детей старшего дошкольного возраста, физическое 
развитие современного ребенка происходит в условиях неограниченного 
доступа к различным дополнительным курсам и секциям. Командно-
игровые виды спорта оказывают положительное влияние на 
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психофизиологическое развитие детей старшего дошкольного возраста. 
Баскетбол является одним из игровых видов спорта и выступает в 
качестве универсального средства физического воспитания, поскольку 
предполагает включение в занятие различных видов упражнений, а также 
развивает координацию движений, моторику, формирует нравственно-
волевые качества личности будущего первоклассника. Таким образом, 
разработка комплексов упражнений с элементами баскетбола позволят 
быстрее сформировать двигательный опыт дошкольников. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, элементы 
баскетбола, детский сад, игровые виды спорта, командно-игровые виды 
спорта 

 
Элементы спортивных игр позволяют воспитать в ребенке 

физическую культуру, обогатить двигательный опыт и способствуют 
развитию таких качеств личности как целенаправленность, 
настойчивость, вызывают у детей старшего дошкольного возраста 
положительные эмоции, способствуют развитию тормозных процессов. 
Дети с большим интересом включаются в процесс игры в баскетбол, 
поскольку совершаемые игровые действия создают прообраз взрослой 
игры [1]. 

Анатомо-физиологические и психолого-педагогические 
особенности детей старшего дошкольного возраста достаточно хорошо 
изучены как отечественными (Д.Б. Эльконин, А.С. Выготский, В.К. 
Бальсевич, Т.И. Осокина, А.Н. Леонтьев и др.), так и зарубежными 
представителями. Старший дошкольный возраст рассматривается как 
один из формирующих возрастных этапов, поскольку в этот период 
происходят значительные анатомо-физиологические изменения: опорно-
двигательный аппарат становится крепче, нервная и мышечная системы 
усовершенствуют свою работу [2]. 

Проведя сравнительный теоретический анализ комплексных 
образовательных программ дошкольного образования реализуемых на 
территории Российской Федерации: «От рождения до школы», «Детство», 
«Радуга», «Истоки», «Развитие». Нами был сделан вывод о том, что 
комплексные программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой являются наиболее 
разработанными, поскольку данные программы дошкольного 
образования наиболее полно отражают требования ФГОС, учитывая 
возрастные особенности и актуальные потребности детей дошкольного 
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возраста. В вышеупомянутых программах в разделе «Содержание 
образовательной деятельности» описываются спортивные игры, среди 
которых упоминается игра «Баскетбол». Авторы программ отмечают, что 
для ребенка старшего дошкольного возраста характерны такие движения 
как забрасывание мяча в баскетбольное кольцо, ведение, передача мяча в 
движении. Вбрасывание мяча на поле двумя руками из-за головы.  

Игра в баскетбол позволяет обогатить двигательный опыт 
ребенка старшего дошкольного возраста, формирует навык осознания 
взаимосвязи между качеством выполнения упражнения и результатом, 
формирует начальные представления о существующих видах спорта. 

Физическая активность, включающая упражнения с мячом при 
должном уровне организации, оказывает благотворное влияние на 
физическое развитие и работоспособность. Освоенные в ходе игры в 
баскетбол двигательные действия и связанные с ним физические 
упражнения являются эффективными средствами укрепления и 
профилактики здоровья, улучшают скорость рекреации. Преимуществом 
игр с мячом является то, что в ходе игровой деятельности происходит 
развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста, а 
также развитие сообразительности, смелости, быстроты реакции и прочее 
[3]. 

Широкий спектр технических и тактических действий баскетбола, 
непосредственно игровая деятельность обладают уникальными 
функциями, и способствует формированию жизненно важных навыков, 
умений, всестороннего гармоничного развития физических качеств и 
психических процессов ребенка дошкольного возраста. 

Отметим, что чем больше у ребенка старшего дошкольного 
возраста двигательных действий и способов их применения, тем 
разнообразнее двигательный опыт. Обогащению двигательного опыта 
детей старшего дошкольного возраста способствует организация 
поэтапного игрового взаимодействия, которая предполагает участие в 
парах, тройках, и т.д. Физическая культура в дошкольном учреждении 
позволяет обогатить и расширить представление об игровых ролях, 
сигналах, ознакомиться с новыми способами выполнения игровых 
действий, а также физических действий, позволяет освоить правила 
игрового взаимодействия [4].  

Формирование двигательного опыта зависит как от уровня 
развития двигательных навыков у ребенка, так и от собственной 
самостоятельной деятельности [5]. 
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Исследование элементов баскетбола как средства приобретения 
двигательного опыта у детей старшего дошкольного возраста 
планируется проводиться на базе МБДОУ г. Иркутска детский сад №10. 
Разработанная программа рассчитана на детей старшего дошкольного 
возраста, посещающих подготовительные группы образовательного 
учреждения.  

При разработке комплекса упражнений нами были учтены 
требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, а также требования основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детский сад 
№10.  

Занятия включают в себя упражнения, направленные на развитие 
общей физической подготовки и овладение техническими элементами 
баскетбола, которые способствуют развитию двигательного опыта детей 
старшего дошкольного возраста (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1 – Программа физического воспитания старших дошкольников 

с элементами баскетбола 
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1.Обучение пере-
дачи мяча в ко-

лонне; 
2.Обучение мета-

нию в цель 
мячом; 

3. Развивать гла-
зомер, скорость и 

ловкость 
4. Воспитывать 
интерес к игре. 

Бег до 2-х ми-
нут. ОРУ 

Передача и 
прием мяча в 

колонне 
(вправо, влево) 
Метание в цель 

разными мя-
чами. Подбро-
сить и поймать 
мяч на месте (за 

спину из-за 
головы) 

Подвижные 

Целостный; 
Игровой; 

Словесный. 
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игры 
Рассказать о 

баскетболе (что 
за игра, объяс-

нить цель игры) 

1.Обучение веде-
нию мяча на 

месте, между пре-
пятствиями; 

2.Совершенство-
вать технику 

стойки, остановок 
и перемещения 

игрока; 
3.Развивать быст-

роту реакции, 
координацию; 
4.Воспитывать 

самостоя-
тельность. 

Показ стойки 
баскетболиста; 
Ходьба и бег со 
сменой направ-
ления, останов-

ками, ОРУ; 
Выполнение 
упражнений 

после зритель-
ного сигнала; 

Техника выпол-
нения стойки, 
остановок, пе-

ремещения; 
Ведение мяча 

между 
препятствиями; 
Упражнение в 

прыжках; 
Подвижные 

игры. 

Словесный; 
Непосредствен-

ной 
наглядности; 
Целостный; 

Игровой. 

1.Обучение брос-
кам в кольцо; 

2.Совершенствие 
ведения мяча 

между 
препятствиями; 

Ходьба, бег до 
3-х минут. 

ОРУ; 
Показать и 

научить пра-
вильно, 

Словесный; 
Непосредствен-

ной 
наглядности; 
Целостный; 

Игровой. 
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кость, внимание; 
4.Воспитывать 
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работу. 

держать и 
ловить мяч; 

Ведение мяча 
между 
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Броски мяча в 

кольцо; 
Эстафета; 

Игра на внима-
тельность. 

1.Обучение пере-
дачи и ловли 

мяча правой и 
левой рукой; 

2.Совершенство-
вать броски мяча 

в кольцо; 
3.Развивать вы-

носливость, силу, 
координацию; 
4.Воспитывать 

самостоя-
тельность. 

Ходьба с вы-
полнением 
заданий на 
внимание; 

Бег до 2-х ми-
нут. ОРУ; 

Броски мяча в 
кольцо; 

Передача и 
ловля мяча пра-
вой, левой ру-

кой; 
Элементы 

ОФП. 

Словесный; 
Непосредствен-

ной 
наглядности; 
Целостный; 

Игровой. 

1.Совершенство-
вание ведения 

мяча между пре-
пятствиями и 

броске в кольцо; 
2.Совершенство-
вание передачи 

мяча; 

Лёгкий бег до 
3-х минут. 

ОРУ; 
Ведение мяча 

между 
препятствиями 

и бросок в 
кольцо; 

Словесный; 
Непосредствен-

ной 
наглядности; 
Целостный; 

Игровой. 
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1.Обучить приме-
нять изученный 
материал в игре 
(1х1; 2х2; 3х3); 

2.Совершенство-
вание броска 

мяча в кольцо; 
3.Развивать ско-
ростно-силовые 

качества, коорди-
нацию; 

4.Воспитывать 
организованность

. 

Лёгкий бег с 
выполнением 

заданий по сиг-
налу. ОРУ; 
Прыжки с 

доставанием 
предмета; 

Броски мяча в 
кольцо; 

Учебная игра 
2*2; 

Эстафетный 
бег. 

Словесный; 
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ной 
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кость; 
4.Воспитывать 

организованность
. 

Передачи в па-
рах двумя мя-

чами в пол. 
Подвижная 

игра «Салки». 

1.Совершенство-
вание броска 

мяча в кольцо; 
2.Обучение 

упражнениям со 
скакалкой. 

3.Развивать ско-
рость, координа-

цию; 
4.Воспитывать 

организованность
. 

Лёгкий бег в 
чередование с 
ходьбой. ОРУ; 
Упражнения со 

скакалкой; 
Прыжки по 

координацион-
ной лестнице 
различными 
способами; 

Броски мяча в 
кольцо; 

Подвижные 
игры с мячом. 

Словесный; 
Непосредствен-

ной 
наглядности; 
Целостный; 

Игровой. 

1.Упражнения в 
выполнении зада-
ний на внимание; 
2.Совершенство-

вание броска 
мяча в кольцо с 

различного 
расстояния; 

3.Совершенство-
вать передачи 
мяча от груди, 

броски мяча из-за 
головы в эстафе-

Ходьба и бег со 
сменой направ-
ления, останов-

ками. ОРУ; 
Выполнение 
упражнений 

после 
зрительского 

сигнала; 
Броски мяча в 

кольцо; 
Броски мяча 

после ведения; 

Непосредствен-
ной 

наглядности; 
Целостный; 

Игровой. 
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тах; 
4.Развивать вни-
мание, координа-

цию, ловкость; 
5.Воспитывать 

организованность
. 

Эстафеты с мя-
чом. 

 
Методы, используемые нами при разработке комплекса 

упражнений, учитывают психолого-педагогические и анатомо-
физиологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 
Отметим, что в ходе выполнения физических упражнений развиваются 
психические процессы, такие как память, мышление, воображение. 
Происходит развитие умения выполнять действие по заданному образцу, 
развивается ориентация в пространстве, мелкая и крупная моторика, в 
ходе игры развивается наглядно-образное и словесно-логическое 
мышление. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что баскетбол является универсальным средством физического 
воспитания, так как в ходе игры реализуются все существующие средства 
физического воспитания. Элементы баскетбола действительно 
способствуют формированию и приобретению двигательного опыта. 

Дальнейшая разработка и исследование роли элементов 
баскетбола в формировании двигательного опыта детей старшего 
дошкольного возраста является перспективным.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

патриотического воспитания школьников. Автор выделяет необходимые 
информационно-методические условия, включающие в себя: цифровые, 
коммуникативные, методические и другие технологии, применяемые в 
ходе занятий. Исследование включает в себя применение новых, 
нестандартных форм работы со школьной аудиторией, таких как: ток-
шоу, ситуативно-ролевые игры и другие. Рассматривается определение и 
содержание направлений патриотического воспитания. Делается вывод о 
том, что в связи с трансформацией общества существует необходимость в 
новых подходах к организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, цифровизация, 
ситуативно-ролевая игра, информационно-методические условия 

 
Эффективность патриотического воспитания напрямую зависит 

от грамотного выстраивания учебного процесса, включения 
патриотических идей в проведение общеобразовательных предметов. 
Важнейшим фактором при этом является необходимое техническое и 
информационно-методическое оснащение. 

И.Е. Кузьмина и В.А. Степихова определяют, что особое влияние 
на процесс патриотического воспитания оказывает «цифровизация», 
которая проникла практически во все сферы человеческой жизни. 
Происходящие изменения, требуют от педагогического состава 
совершенно новых подходов. Прежде всего, необходимо учитывать, что 
педагоги здесь взаимодействуют с совершенно новым поколением, 
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которое относится к «цифровой эпохе». Данная эпоха характеризуется 
тем, что осуществляет поиск информации, используя различную технику, 
привыкая получать ее в цифровом формате. Соответственно и технологии 
в обучении должны быть подходящими [1]. 

ФГОС основного общего образования включает в себя описание 
информационно-методических условий при реализации образовательной 
программы, куда входят: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, 
включающих цифровые ресурсы, а также другие технологические 
возможности; 

- коммуникативные технологии; ИКТ-оборудование, в том 
числе компьютеры; 

- организация современных подходов и использование 
актуальных педагогических технологий в информационной среде. 

Для формирования информационной среды необходимо 
обеспечить: информационно-методическую поддержку; планирование 
образовательной деятельности; мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательной деятельности. В целях эффективного 
формирования информационной среды в образовательном учреждении, 
необходимо, чтобы сотрудники организации были компетентны в 
вопросах новых технологий, а также необходима своя служба поддержки 
для систематической работы ИКТ технологий [2]. 

Относительно условий, которые должны быть сформированы для 
реализации патриотического воспитания Н.С. Бабичев отмечает, что 
необходимо создать в образовательном учреждении благоприятную 
среду. В нее входят: материальная среда; организация системы уроков, 
позволяющих раскрыть тему ценностей русского народа и народов 
России. Автор говорит о том, что основными учебными предметами, на 
которых есть направление по воспитанию патриотизма, являются: 
история, обществознание, литература, русский язык, краеведение и 
другие предметы. В школах также применяется внеурочная деятельность 
по патриотическому воспитанию. Существуют в данном отношении 
различные направления, такие как: «гражданско-правовое»; «духовно-
нравственное»; «культурно-историческое»; «военно-патриотическое» [3]. 
Важнейшей особенностью патриотического воспитания, автор считает 
формирование внутреннего ощущения гордости за свою страну у 
школьников. 

А.И. Мясоедов высказывает идею о том, что важное значение при 
проведении патриотического воспитания занимает организация 
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мероприятий или событий. Сущность «события» раскрывается через 
деятельность школьников, которая позволяет сформировать свою 
позицию, высказать личную точку зрения по тому или иному вопросу. 
Событийность может быть организована в формате встреч с известными 
и значимыми личностями, которые смогут как-то повлиять и запомниться 
воспитанникам. Деятельность может быть направлена на творчество и 
совместные проекты, а также просмотр фильмов и спектаклей [4]. В 
рамках патриотического воспитания необходимо учесть темы, которые 
касаются каких-либо жизненных ситуаций, связаны с городом, семьей, а 
также создание условий, которые способствуют мотивации в 
деятельности, направленной на благо общества. 

О.В Миновская рассматривает новые современные подходы при 
организации патриотического воспитания. Одним из примеров нового 
подхода к организации занятий автор относит «ток-шоу». Форма работы 
подразумевает беседу, которую координирует ведущий, на ток-шоу 
участвует вся аудитория, они обсуждают дискуссионные и важные 
вопросы. Благодаря такой организации участники имеют возможность 
высказать свое мнение, а также принимать позицию собеседника. Педагог 
при использовании такой формы работы должен выбирать актуальные, и 
в то же время неоднозначные темы для обсуждения [5]. 

В рамках организации патриотического воспитания 
рекомендуется использовать «ситуативно-ролевые» игры. Данная игра 
позволяет участникам примерить на себе какую-либо роль, 
предварительно получив описание своего героя и цель на игру. Вид 
мероприятия помогает погрузиться в рассматриваемую ситуацию. Для 
«ситуативно-ролевых» игр в рамках патриотического воспитания 
выбираются темы, касающиеся правовых отношений, культуры и 
идеологии, а также другие вопросы, важно, чтобы игра имела 
исторический эпизод [5]. 

Современный подход для реализации патриотического 
воспитания, может заключаться в использовании различной техники. 
Например, съемка видеосюжета школьниками. Он может быть в виде 
фильма, социальной рекламы или интервью с ветеранами. Материал 
подбирают и снимают самостоятельно ученики, а педагог организует 
кураторство такой работы. Подобного рода деятельность помогает 
развивать самостоятельность, вызывает интерес учеников к вопросам, 
относящимся к патриотическому воспитанию, а также во многом служит 
сплочением школьного коллектива. К дополнительным форматам можно 
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отнести фото-квесты, флешмобы, акции с использованием символики и 
другие мероприятия [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной 
организации патриотического воспитания необходимо сформировать 
комфортные условия, включающие в себя как методическое, так и 
техническое оснащение. Педагогу рекомендуется использовать новые 
подходы и формы работы. Необходимо применять помимо классических 
и традиционных форм, современные инновационные подходы. Данный 
факт обусловлен тем, что современное общество находится в постоянной 
трансформации, и требует новых подходов при организации 
воспитательного и учебного процесса.  
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Аллопластика пищеводного отверстия диафрагмы может быть 

выполнена по 4 основным методикам.  
Наиболее распространенная методика – «onlay» – усиление 

задней крурорафии, то есть подшивка сетки прямоугольной, треугольной 
или V – образной формы к обеим ножкам диафрагмы после их сшивания 
позади пищевода. 

В обзоре Furnеe E.J.В. и соавторов, которые выполнили 924 
операции, эта методика использована в 90 % случаев [1]. 

В опросе Frantzides C.T. и соавторов методика «onlay» 
использована в 87 % пластик грыж диафрагмы. Преимуществом 
методики являются лучшие результаты в плане профилактики рецидива, 
так как она наиболее биомеханически физиологическая, недостатками её 
служат: контакт переднего края сетки с пищеводом и развитием 
послеоперационных осложнений, особенно, если используется жёсткий 
полипропиленовый имплантат, а также невозможность пластики дефекта 
впереди пищевода [2]. 

Вторая распространённая методика – «inlay» – ненатяжная 
пластика, при которой имплантат треугольной формы устанавливается 
позади пищевода между ножками диафрагмы без их сшивания [3]. 
Преимущество: возможность пластики гигантских грыжевых дефектов, 
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где невозможно надёжно сшить атрофические и расположенные на 
большом расстоянии друг от друга ножки диафрагмы [4]. 

Недостатками пластики «inlay» являются ещё большая, чем при 
методике «onlay», возможность непосредственного контакта переднего 
края сетки с пищеводом и развитием послеоперационных осложнений, 
особенно, если используется жёсткий полипропиленовый или 
политетрафторэтиленовый имплантат, и высокая вероятность рецидива за 
счёт менее прочной однослойной пластики, а также пролабирование 
переднего свободного края имплантата. Поэтому в клинических 
рекомендациях «SAGES» по лечению грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы сказано, что данную методику применять нельзя [5]. 

Третья методика является модификацией первой и заключается в 
«onlay» усилении крурорафии цельной сеткой квадратной или округлой 
формы с разрезом в виде замочной скважины вокруг пищевода или 
отдельно сшитых между собой полукруглых участках впереди и сзади от 
пищевода. Преимуществом является возможность пластики дефекта не 
только позади пищевода, но и впереди его. Недостатком «onlay» 
усилении крурорафии цельной сеткой – большая частота 
послеоперационных осложнений из-за циркулярного столкновения 
имплантата с пищеводом, что усиливается сморщиванием сетки, 
особенно при использовании жёстких полипропиленовых имплантатов 
[6]. 

В исследовании Targarona E.M. и соавторов, где использовалась 
такая методика, частота дисфагии составила 62 % [7]. 

Четвертой хирургической техникой является разработанная 
методика «sublay» – усиление задней крурорафии, или двухслойной 
аллопластики, при которой имплантат треугольной формы подшивается 
позади пищевода к ножкам диафрагмы с обеих сторон, затем ножки 
сшиваются между собой, полностью изолируя сетку от контакта с 
пищеводом. 

Имея опыт применения этого способа с использованием 
облегчённых сетчатых частично рассасывающихся имплантатов 
«Ultrapro», можно охарактеризовать её как наиболее безопасную за счёт 
отсутствия контакта сетки с пищеводом, и в то же время эффективную в 
плане профилактики анатомических рецидивов. 

По мнению большинства авторов, основным показанием к 
аллопластике является размер грыжевого дефекта. Однако, ни чётких 
показаний в зависимости от размеров дефекта, ни универсальной 
методики его измерения, ни соответствующей классификации в 
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настоящее время в мировой литературе нет, в том числе даже в последних 
обзорах и различных клинических рекомендациях, то есть источниках II 
уровня доказательности и высокого уровня рекомендаций [8]. 

Выводы: проведён обзор различных современных методик 
выполнения аллопластики, выявлены основные послеоперационные 
осложнения и возможные рецидивы. Рассмотрены показания к 
проведению аллопластики. Выявлено, что оптимальная методика 
аллопластики при больших и, особенно, при гигантских грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы, которая препятствовала бы 
анатомическому рецидиву, и в то же время не вызвала бы пищеводное 
осложнение не определена. 

Можно предположить следующие пути решения этих 
проблемных вопросов: разработка эффективных и в то же время 
безопасных методик аллопластики больших и гигантских грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы, наличие чётких показаний к 
аллопластике дефекта в зависимости от размера грыжевого дефекта. 

Эти задачи могут быть реализованы путём тщательного 
ретроспективного сравнительного анализа большого клинического 
материала и проведения проспективного рандомизированного 
исследования. 
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Аннотация: В данной статье представлена и разобрана 

эпидемическая ситуация по выявлению первичных и вторичных форм 
сифилиса в городе Москве и Московской области. Разобрана статистика 
по возрастному и половому распределению за 2009-2015 гг. Выявлены 
возрастные и половые группы с наибольшей и наименьшей 
заболеваемостью первичным и вторичным сифилисом. Проведён анализ 
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различий в эпидемической ситуации по данной нозологии в исследуемых 
регионах и городах. Проведён анализ и сделаны выводы.  

Ключевые слова: сифилис, Москва, Московская область, 
первичный сифилис, вторичный сифилис, статистика 

 
Актуальность. Заболеваемость сифилисом в развитых странах 

мира находится на относительно не высоком уровне и продолжает 
понижаться. Не смотря на это, социальная и эпидемическая значимость 
данной инфекции остается высокой. Сифилис относится к системным 
инфекционным заболеваниям, для которого характерно волнообразное 
прогрессирующее течение, ранняя диагностика которого осуществима с 
помощью современных лабораторных исследований. В Центральном 
Федеральном Округе (в том числе на территории г. Москвы и 
Московской области) за период 2009-2015 гг. регистрируется 
планомерное снижение заболеваемости сифилисом, однако этот уровень 
остается высоким по сравнению с другими развитыми странами [1-5]. 

Материалы и методы. Был проведён анализ состояния 
заболеваемости различных групп населения, разделённых по возрасту и 
полу. Изучение проявления эпидемического процесса проводилось на 
основании анализа данных статистического учета по городу Москве и 
Московской области, и на основании официальной статистики, 
предоставленной федеральной службой государственной статистики 
(Росстат) с 2009 по 2015 гг. 

Результаты по городу Москва. Максимальные показатели 
заболеваемости сифилисом в г. Москве наблюдались в 2009 году и 
составляли 31,2 на 100 тыс. населения. Минимальные показатели 
заболеваемости сифилисом в г. Москве составили 16,7 на 100 тыс. 
населения и наблюдались в 2014 году (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости сифилисом в РФ, центральном 
ФО, и в городе Москве за 209-2015 гг. 

 
Регистрируемые положительные тенденции снижения 

заболеваемости сифилисом в г. Москва, затрагивающие практически все 
формы данной патологии, говорят о высоком качестве оказываемой 
медицинской помощи и эпидемическом благополучии населения. Однако 
наблюдается нарастание показателей заболеваемости поздними и 
вторичными формами сифилиса за семилетний период времени (2009-
2015 гг.). В г. Москве, темп прироста поздними формами сифилиса за 
изучаемый период превышает общероссийский показатель прирост в 4,8 
раза соответственно. Это обусловлено, скорее всего, более 
распространёнными клинико-лабораторными исследованиями и может 
быть расценено как фактор гипердиагностики, что было малодоступно до 
начала XXI века. 

При изучении возрастных особенностей заболеваемости всеми 
формами сифилиса населения г. Москвы было установлено, что наиболее 
подверженной данной патологии группой является население в возрасте 
18-29 (максимум 61,6 на 100 тыс. населения в 2009г) и 30-39 лет 
(максимум 58,9 на 100 тыс. населения в 2009г). Очевидно, что пик 
распространенности данной патологии приходится на самый активный 
репродуктивный возраст, что может крайне негативно отразиться на 
демографической ситуации. Также среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, 
наблюдается волнообразное течение динамики темпов прироста 
показателей заболеваемости: +9,2 % в 2010/2009 гг.; -33,4 % в 2011/2010 
гг.; -37,5 % в 2012/2011 гг.; +80,2 % в 2013/2012 гг.; -66,8 % в 2014/2013 
гг.; +33,2 % в 2015/2014 гг. Подобная тенденция требует более 
углубленного изучения и динамического мониторинга со стороны 
педиатрической и акушерско-гинекологической службы. 

Результаты по Московской области. За исследуемый период 
отмечается снижение доли выявления первичных форм сифилиса в 
Московской области. При этом среди всех форм сифилиса наблюдается 
высокое количество поздних форм (23,5 %), что было не характерно для 
г. Москвы. В структуре поздних форм сифилиса лидирует поздний 
скрытый сифилис (76 %), на втором месте находится – поздний 
нейросифилис (19,6 %).  

В Московской области за последние 7 лет исследуемого периода 
наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом, как среди 
мужского, так и женского населения, наблюдались в возрастной группе 
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от 30 до 39 лет (максимум 64,7 на 100 тыс. населения в 2009 г.), что 
совпадает с данными по Центральному округу и городу Москве в целом. 
Второе место в обеих половых группах занимает возрастная группа от 18 
до 29 лет (максимум 63,1 на 100 тыс. населения в 2009 г.). Среди 
мужского населения высокие показатели заболеваемости прослеживалась 
в возрастной группе населения от 40 лет и старше, в то время как среди 
женского населения в 2011 году наблюдался максимум выявления 
первичного сифилиса в возрастной группе от 15 до 17 лет (10,7 на 100 
тыс. населения), в последующие годы третье место также приходилось на 
возрастную группу населения от 40 лет и старше. 

Выводы. Таким образом, первичный анализ эпидемиологической 
ситуации, проведенный в городе Москве и Московской области за 
последние 7 лет показал, что показатели заболеваемости первичным 
сифилисом снижаются среди практически всех возрастных групп, в то 
время как увеличивается кол-во впервые выявленного вторичного и 
поздних формам сифилитической инфекции. Среди детей в возрасте от 0 
до 14 лет наблюдается волнообразное течение выявления первичных 
форм сифилиса. 
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Аннотация: В статье описаны результаты исследования 

отношение к постановке ударения студентов. Автор раскрывает значение 
ударения в русском языке в составе фонетического слова, раскрывает 
особенности понимания ударения сегодня. В тексте статьи приведены 
особенности использования языка в речи современной молодежи. Автор 
раскрывает результаты эмпирического исследования по заявленной 
проблеме. В результатах исследования приводятся различия в отношении 
к постановке ударения студентами технических и гуманитарных 
специальностей. 

Ключевые слова: отношение к постановке ударения, 
использование языка современной молодежью, студенты, постановка 
ударения, чутье языка 

 
Наша жизнь – это ежедневное общение с родителями, учителями, 

просто с взрослыми людьми и конечно же с друзьями. Очень часто в 
нашей речи мы слышим неправильное произношение многих слов. 
Причем неправильное произношение слов в повседневной речи мы часто 
у взрослых людей, и даже у журналистов телеканалов, дикторов 
радиостанций. 

В настоящее время лексическая система русского языка 
развивается за счет большого количества заимствований из иностранных 
языков. В языке наблюдаются процессы упрощения: изменяются 
стабильные ударения в словах, изменяется род слов. Подобные процессы 
приводят к разрушению системы языка. Люди все реже задумываются 
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над правильным произношением слов. Правильная постановка ударения в 
словах – это необходимый признак культурного и современного человека 
[1]. Следовательно, мы решили привлечь внимание окружающих к 
данной актуальной проблеме, и рассмотреть в проекте проблему 
отношения к ударению в словах русского языка у современной молодежи, 
в частности у студентов гуманитарной и технической специальностей.  

В рамках исследования мы остановимся определении словесного 
ударения как выделения слога в составе фонетического слова [2].  

В соответствии с возрастными классификациями отечественных 
исследователей к молодежи относятся юноши и девушки 18-35 лет. Это 
достаточно длительный период в жизни человека. За этот период человек 
проходит большой путь в своем развитии в развитии своей речи [3]. 

В рамках нашего исследовательского проекта будет затронута 
группа, только вошедшая в состав «молодежи» – студенты, то есть 
возраст: 18-23 года.  

Как показывают исследования, основными характеристиками 
студенческого возраста являются высокий образовательный уровень, 
высокая познавательная мотивация, наивысшая социальная активность и 
достаточно гармоничные сочетание интеллектуальной и социальной 
зрелости [4]. 

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и 
физиологии отмечают, что способность человека к сознательной 
регуляции своего поведения, в том числе и речевого в 17-20 лет развита 
не в полной мере. Нередки немотивированный риск, неумение 
предвидеть последствия своих поступков, слов, в основе которых могут 
быть не всегда достойные мотивы.  

Наиболее яркой особенностью речи современного студента 
является употребление студенческого жаргона, обыгрывание 
иностранных слов и сознательное сниженной лексики.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о 
том, что студенты гуманитарной специальности более внимательны к 
расстановке ударения в словах русского языка. 

В качестве респондентов выступили студенты ФГБОУ ВО 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения: 

- группа 1 – студенты специальности 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» (13 человек); 

- группа 2 – студенты направления 23.03.01 «Нефтегазовое 
дело» (17 человек). 
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Эмпирическое исследование проводилось посредствам 
анкетирования (анкета «Отношение к ударению в словах русского 
языка», разработанная в соответствии с целями проекта), тестирования 
(методика «Языковое чутье»).  

Результаты эмпирического исследования, в частности 
анкетирования, показали, что студенты не имеют четкого представления 
о том, что такое «ударный слог». Студенты технической гуманитарной 
направленностей утверждают, что «ударный слог – это слог, на который 
падает ударение». А что значит «падает ударение», не указал никто. В то 
же время, большинство студентов технической и гуманитарной 
специальностей утверждают, что следят за правильной постановкой 
ударения особенно в сложных словах.  

Так же в ходе анализа полученных данных было установлено, что 
студенты гуманитарной направленности более грамотны в расстановке 
ударения в словах (16 % респондентов не допустили ошибок, 50 % 
респондентов расставили без ошибок ударение у 70 % предложенных 
слов); ни один студент технической направленности не выполнил 
расстановку ударения в словах без ошибок, 50 % респондентов 
выполнили задание на 70 %.  

Следовательно, можно утверждать, что у студентов нет четкого 
понимания понятия «словесное ударение», они затрудняются в 
постановке ударения. 

Так же было проведено исследование на изучения 
сформированности языкового чутья, в ходе которого было установлено, 
что большинство респондентов гуманитарной направленности (54 %) 
имеют посредственный уровень языкового чутья, то есть общении со 
многими, культурно более развитыми и с лучшим языковым чутьём, 
людьми у студентов могут возникать барьеры общения. У большинства 
респондентов технической направленности (59 %) отмечен низкий 
уровень языкового чутья, что свидетельствует о небольшом опыте 
«качественного общения». Следовательно, отсутствие языкового чутья 
затрудняет правильность расстановки ударения в словах респондентами.  

Подводя итог работы необходимо отметить, что гипотеза 
исследования утверждающая, что студенты гуманитарной специальности 
более внимательны к расстановке ударения в словах русского языка, 
подтвердилась частично. Результаты эмпирического исследования 
доказали, что студенты – гуманитарии более внимательны в отношении 
ударения в словах русского языка, однако понимания проблемы у них 
нет. 
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Наше исследование показало, что современная молодежь 
достаточно легко относится к своей речи. Студенты «экспериментируют» 
над формой слов, не соблюдая правила и нормы грамматики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы успешной 

профессиональной самореализации в современных трудовых условиях. 
Автор приходит к выводу, что можно выделить следующие личностные 
факторы, влияющие на успешность профессиональной самореализации 
личности – это осознанность, наличие гуманистических установок, 
автономность, целостность, ответственность, устойчивость, оптимизм, 
жизнетворчество, склонность к риску, понимание себя, способность к 
рефлексии и др. 

Ключевые слова: профессиональная самореализация, факторы 
успешности, современные трудовые условия 

 
Самореализация выступает процессом реализации себя, она 

предполагает поиск и утверждение собственного пути, а также 
собственных ценностей и смысла существования в тот или иной момент 
времени. Под понятием «профессиональная самореализация» понимается 
социализированный путь гармоничного развития личности, соединенный 
с получением профессионально практического и духовного опыта в 
процессе получения квалификации специалиста в период первичного 
профессионального становления (обучение в высшей школе) и 
совершенствования профессионального роста в процессе выполнения 
профессиональных ролей и обязанностей, является неотъемлемым 
атрибутом раскрытия и осуществления личностного профессионального 
потенциала [1, 2].  

Структура построения процесса профессиональной реализации 
состоит из ряда этапов: профессионального самоопределения, 
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профессионального становления в выбранной сфере деятельности, 
профессионального роста и развития компетенции. Профессиональное 
самоопределение представляет собой выбор личностью вида будущей 
профессиональной деятельности, при этом, важную роль здесь играют 
профессиональные склонности, интересы и сложившиеся способности.  

Сущностью профессионального самоопределения выступает то, 
что личность осознает свои возможности в той или иной 
профессиональной деятельности, определяет свою роль в системе 
социальных отношений и уровень своей ответственности за выполнение 
обязательств, возникающих в связи со сделанным выбором [1]. 

На успешность самореализации в профессиональной сфере 
влияют как внешние факторы (социальные), так и внутренние 
(самоуважение и самовосприятие, особенности ценностно-
мотивационной сферы, коммуникативные, эмоционально-волевые 
характеристики). Достаточно весомый фактор, направленный на 
стимуляцию продуктивной профессиональной реализации в условиях 
профессионального кризиса, – это личностный, являющийся комплексом 
личностно-индивидуальных и мотивационных психологических 
характеристик личности, несущей ответственность, а также обладающей 
способностями адаптации к социальным изменениям и конструктивной 
самореализации в той или иной профессиональной сфере.  

Профессиональную самореализацию личности можно 
рассматривать как характеристику всего ее жизненного пути в рамках 
профессиональной сферы, где начальным этапом выступает 
профессиональное становление, а конечным – уход на пенсию. Успешной 
профессиональной самореализации в современных трудовых условиях 
способствует соответствующий уровень профессиональной 
компетентности, благодаря которому личность получает возможность не 
просто адаптироваться к профессиональной деятельности, но и 
адаптировать профессию по себе. Именно подобный широкий спектр 
личностных свойств будет иметь возможность влиять на внешние 
обстоятельства развертывания индивидуального профессионального 
бытия [2].  

Смысловой центр рассматриваемой проблемы – это процесс 
определения самим человеком потенциальных признаков 
индивидуального бытия, чтобы успешно профессионально 
адаптироваться в меняющемся пространстве человеческого бытия. 
Высокомотивированным индивидам свойственно проявлять ряд 
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значительных волевых усилий для того, чтобы реализовать собственный 
профессиональный потенциал и достичь необходимых результатов.  

Личная профессиональная самореализация также характеризуется 
самоценностью, самораскрытием, рациональным использованием 
потенциала индивидуального бытия. Также высокий уровень 
самореализации личности характеризуется посредством ее личностной 
зрелости. Характеристики данного свойства личности проявляются на 
уровне самосознания и полностью раскрываются в процессе 
самоуправления и саморегуляции поведения в профессиональной 
деятельности [3].  

В качестве необходимого атрибута самореализации выступает 
саморазвитие личности, являющееся проявлением субъектной активности 
в любой деятельности. По этой причине важным представляется 
определение в самореализации ее качественного уровня, являющегося 
показателем продуктивности жизненного пути, а также успешности в 
профессиональной деятельности. За счет изменения содержания 
личностной самореализации проявляется высокая адаптационная 
пластичность личности, которая необходима, чтобы сохранить 
равновесие в процессе взаимодействия с динамичной социальной средой.  

Исследователи рассматривают особенности самореализации в 
период развития различных этапов профессионального становления и 
жизненного пути в качестве процесса, который детерминируют 
интегральные личностные особенности, в частности – коммуникативные 
и эмоционально-волевые характеристики. На разных этапах жизненного 
пути личности процесс актуализации профессионального потенциала с 
целью его эффективного отличается, он связан с индивидуальными 
особенностями: возрастом, полом, состоянием здоровья, когнитивной 
сложностью при оценке определенных жизненных целей и ценностей, 
оценкой труда профессиональной реализации, широкого спектра 
личностных свойств, доминированием мотивации достижения успеха в 
профессиональной деятельности или мотивации избегания неудач [2]. 

Мотивация наиболее значима для профессиональной 
самореализации личности. Успешность профессиональной деятельности 
определяется не только профессиональными знаниями, умениями, 
коммуникативной контактностью, наличием навыков, но и 
профессиональной мотивацией. Несомненна связь положительных 
эмоций с переживанием радости от профессионального труда, 
уверенностью в себе, в своих профессиональных перспективах и 
адекватным мировосприятием.  
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Таким образом, можно заключить следующее:  
1. Самореализация заключается: в осуществлении себя как 

индивидуальности; в раскрытии своих способностей, своего потенциала; 
в реализации своих потенциальных возможностей; в воплощении в жизнь 
идей, желаний, планов; в осуществлении желаний, интересов; в 
удовлетворении потребностей; в нахождении себя; в применении своих 
способностей.  

2. Самореализация сопровождается: чувством удовлетворения 
результатом и процессом его достижения; состоянием удовлетворенности 
собой, после решения определенной задачи; принятием жизни; 
внутренним состоянием успешности; подъемом сил, интересом к жизни.  

3. Самореализации способствует: страстное желание и 
внутренняя потребность профессионального самоутверждения; осознание 
своих возможностей, постановка целей, адекватное планирование 
деятельности; аутентичность, стремление быть самим собой; уверенность 
в себе, вера в свои силы; удовольствие от своей работы и признание 
окружающих; способность понять свои чувства и осознать свои желания 
и идеалы; целеустремленность; поиск новых возможностей; стремление к 
познанию и удовлетворение от достигнутого; поиск скрытых резервов и 
наличие планов на будущее.  

4. Преодолению трудностей в самореализации способствуют: 
принятие самого себя; поиск новых путей и желание достичь 
поставленных целей; способность собраться, сконцентрироваться; 
сосредоточенность силы и духа; прислушивание к внутреннему голосу, 
который говорит о том, что нужно выбрать для достижения целей и 
удовлетворения потребностей; личностная организация времени; умение 
расслабиться, прислушаться к своим чувствам и продолжать работу; 
осознание того, что не нужно останавливаться на полпути; постоянная 
работа над собой [3].  

При исследовании профессиональной самореализации нужно 
обратить внимание на то, что может позволить более полно 
охарактеризовать феномен профессиональной самореализации.  

Во-первых, важность профессиональной самореализации 
значительна в процессе профессионального становления личности, так 
как именно она выступает как основной критерий, способствующий 
определению правильности выбора человеком профессионального пути. 

Во-вторых, современные исследователи анализируют феномен 
профессиональной самореализации в процессе изучения способности 
личности творчески преобразовывать различные аспекты ее Я.  
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В-третьих, эффективная профессиональная деятельность 
личности связана с возможностью реализовать себя в творчестве. Однако 
часто в качестве мотива трудовой деятельности человека выступает не 
желание самоактуализироваться посредством творческого труда, а 
стремление к удовлетворению своих биогенных и социогенных 
потребностей, стоящих на уровень ниже. Соответственно, достаточно 
важно определить объем психологических условий профессиональной 
самореализации личности.  

Содержание профессиональной самореализации невозможно 
понять без анализа и учета жизненных принципов и смыслов, жизненных 
ценностей, идеалов, жизненных возможностей и способностей, 
жизненных притязаний и др., того, что еще недостаточно разработано в 
современной психологии. Изменение такой ситуации возможно только 
при смещении акцентов в психологических исследованиях личности.  

В-четвертых, важность феномена профессиональной 
самореализации проявляется не только в процессе поступательного 
личностного и профессионального развития, самосовершенствования, 
достижения гармонии, но и играет важную роль во всех других формах 
реализации личности – социальной, личностной и др.  

В-пятых, профессиональная самореализация в любых формах 
позволяет задать для конкретного человека довольно четкие границы и 
ориентиры возможного и желаемого (ее действий и поступков, 
деятельности и поведения, активности в целом). С помощью 
профессиональной самореализации практически задается социально 
психологическое пространство пребывания (существование) субъекта в 
профессии, профессиональные смыслы и принципы, ценности и идеалы, 
нормы и правила. 

Высокий уровень профессиональной самореализации является 
результатом становления осознанной субъектной позиции личности на 
пути выявления, раскрытия и опредмечивания своих сущностных сил.  

Таким образом, учитывая изложенное, можно выделить 
следующие личностные факторы, влияющие на успешность 
профессиональной самореализации личности – это осознанность, наличие 
гуманистических установок, автономность, целостность, ответственность, 
устойчивость, оптимизм, жизнетворчество, склонность к риску, 
понимание себя, способность к рефлексии и др. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

коллективно – творческой деятельности. Обозначена актуальность 
изучаемой темы в современной педагогической и психологической науке. 
Приведены современные определения изучаемого термина. А также 
обозначена важность проводимых мероприятий в различных источниках 
формирования. Выделены основные этапы проведения коллективно-
творческой деятельности. Обозначена сущность данной технологии и 
возможности использования.  

Ключевые слова: коллективно-творческая деятельность, 
обучающиеся, формирование личности, внеурочная деятельность 

 
В психологической и педагогической науке множество вопросов 

возникает по поводу эффективности обучения, воспитания и 
формирования тех или иных качеств личности обучающегося. 
Безусловно, существует множество способов воздействия, методов 
работы с детьми, подростками и студентами. Однако мнению опытных 
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педагогов и исследователей наиболее эффективным является 
коллективно-творческая деятельность. 

Ефремов А.А. определяет понятие коллективно-творческой 
деятельности как чётко организованной полной жизни обучающихся, 
которая направлена улучшение окружающей жизни. Улучшение 
окружающей жизни может выражаться в многообразии дел на пользу и 
радость всему коллективу и другим людям, то, что сплачивает молодёжь 
в единую семью, постоянной и многосторонней заботе друг о друге, о 
своём коллективе, об окружающих людях, о далёких друзьях. Таким 
образом, применение данной технологии возможно в различных сферах 
деятельности обучающихся, с различными социальными типами, 
личностными типами, в соответствии с выбранной тематикой и 
направлением развития [1].  

Дашкуева П.В., Магомеддибирова З.А., Шахбанова П.Г. изучая 
коллективно-творческую деятельность в структуре формирования 
толерантной среды города отмечают, что коллективное дело в творческих 
группах является социально-значимым и общественно-важным. Данная 
технология направляет потенциальные возможности молодёжи на 
улучшение жизни своего коллектива и окружающей жизни, объединяют 
практические и организаторские способности, направляет на поиск 
лучших путей, способов, средств решения жизненно-важных 
практических задач. А также коллективно-творческая деятельность в 
этом русле способствует созданию гуманных отношений, 
коллективистских настроений среди молодёжи. Развиваются толерантные 
ценности: взаимопонимание, взаимоуважение, эмпатия [2].  

По мнению Колеснкиовой И.В. технология коллективного 
творческого дела реализуется в педагогической практике давно и 
успешно, актуальность ее в современной образовательной среде имеет 
высокий уровень. Причинами применения коллективно-творческой 
деятельности автор считает: 

1. Государственный образовательный заказ, направленный на 
формирование духовно-нравственной личности. С помощью 
коллективно-творческой деятельности формируются такие важнейшие 
качества личности как способность творчески мыслить, быть 
инициативным, находить нестандартные решения, умение выбрать то, что 
действительно имеет ценность, готовность обучаться в течение все жизни 
и осваивать нужную профессию и прочее. 

2. Необходимость подготовки обучающегося к активному 
участию во всех социально-значимых мероприятиях, а также возникает и 
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удовлетворяется необходимость участия в жизни социума, в процессе 
социализации, готовность к самостоятельному выбору жизненного пути и 
жизненных приоритетов.  

3. Стремление обучающихся к самореализации, то есть важно с 
помощью коллективно-творческой деятельность формировать различные 
умения и навыки, способность самостоятельно прививать себе знания, 
осуществлять самостоятельную деятельность. А также формировать 
готовность к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию [3].  

Следует отметить, что коллективно-творческая деятельность 
имеет практическую направленность, коллективную организацию, 
творческий характер, так как основана на системно – деятельностном и 
компетентностном подходах. Это выражается в том, что деятельность 
обучающихся направлена исключительно в то русло, в котором 
происходить формирование личности. А также в том, что именно в 
процессе такой деятельности формируются важные компетенции для 
освоения профессии, для успешного прохождения социализации, для 
верного освоения моральных норм и правил.  

Байрамбекова В.Б. выделяет этапы построения коллективно-
творческой деятельности:  

1. Предварительная работа коллектива. На этой стадии 
определяются конкретные задачи выбранного мероприятия, намечаются 
свои исходные направляющие действия, необходимые для выполнения 
этих задач. 

2. Коллективное планирование. На этом этапе происходит 
обсуждение предстоящего дела. Путем обсуждения создается примерный 
образ, продумываются все действия, формируются ответственные группы 
и разделяются обязанности.  

3. Коллективное утверждение плана действий. Составленный 
план уточняется, решаются все мелкие и важные вопросы, утверждаются 
все планы и наметки. Педагог побуждает к целенаправленному и 
добросовестному, творческому и самостоятельному участию в 
осуществлении общего замысла.  

4. Реализация плана. Происходит активная работа над общим 
делом, реализуется задумка.  

5. Рефлексия или коллективный анализ дела. Разбираются 
ошибки и недочеты, и успехи и замыслы. Выявляется причины, 
определяется, что нужно учесть в будущем, и каков будет результат [4].  

Таким образом, коллективно-творческая деятельность считается 
многими исследователями наиболее эффективной, востребованной, 
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важной в организации внеурочной деятельности. Так как такая 
технология дает огромную возможность детям делать что-то интересное 
как самостоятельно, так и в группе, максимально используя свои 
возможности. А также она дает возможность проявления себя с 
различных творческих сторон, дает попытать свои силы, умножить свои 
знания, умения и навыки, принести пользу себе и другим и получить 
результат, чаще всего публичный. Помимо этого коллективно-творческая 
деятельность способствует развитию инициативности, ответственности, 
организованности, развитию навыков общения и группового 
взаимодействия, умения брать на себя задачи и справляться с их 
решением. 
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Аннотация: В своей статье автор рассматривает социальное и 

культурное значение феномена моды в современном обществе. На основе 
анализа эмпирических делается вывод о том, что мода оказывает на 
людей значительное социокультурное и психологическое влияние и 
являетсяуниверсальным механизмом трансляции культурного опыта. 
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образцы, социальный статус, фитнес-клубы 

 
В современном социуме мода занимает очень важное место, 

более того моду можно рассматривать и как культурный феномен, и как 
социальный механизм, определяющий характер социокультурных 
процессов, отношений и моделей поведения различных социальных 
групп. 

Следует также отметить, что мода непосредственно связана с 
социальными статусами и ролями людей, то есть отражает классовую 
дифференциацию общества, и именно поэтому различные социальные 
группы распадаются на аутсайдеров и инсайдеров модных процессов. 

В целом изучение моды в контексте культурной глобализации 
имеет важное значение, поскольку, как отмечает западный социолог З. 
Бауман, главной особенностью процессаглобализации является процесс 
унификации [1, с. 272]. Культурная унификация ориентирована на 
унификацию символической сферы современного постиндустриального 
мира, тем самым делая акцент не на физической, а на символической 
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форме власти моды. В этом смысле, мода является средством 
трансляции,как материальных возможностей личности, так и 
символического содержания современной культуры, осуществляя тем 
самым колоссальное воздействие на психологию поведения масс. 

В своем знаменитом толковом словаре В.И. Даль определял моду 
как «…ходячий обычай; временную, изменчивую прихоть в житейском 
быту, в покрое одежды и в быту» [2].  

Французский социолог П. Бурдье считал, что эстетические 
представления и вкусы не являются результатом свободного выбора 
индивида, но вытекают из его социальных условий социализации и 
личного положения в обществе [3, с. 39]. 

Именно поэтому современная мода обладает широкими 
социально-значимыми возможностями. Ее главная социальная функция – 
служить способом выявления новых культурных образцов [4]. К системе 
культурных образцов в области моды исследователи, как правило, 
относят: костюм, привычки, образ жизни, обычаи.  

Одежда является внешним показателем социального статуса 
личности. В частности, одежда отражает образ мыслей и жизни человека, 
его манеры и мораль, постоянно изменяющийся калейдоскоп событий. 
Сегодня одежда изменяется быстрее, чем в прежние времена, в 
соответствии с увеличивающимся темпом жизни. Поэтому среди 
наиболее важных, желательных характеристик современной одежды 
называют «стиль», «индивидуальность» и «нарядность». 

Особенностью современного российского социума можно считать 
появление моды на спорт и на спортивный внешний вид. Поэтому 
увеличилось количество людей (особенно среди молодежи и людей 
среднего возраста) посещающих фитнес центры и спортивные клубы. 

Результаты социологического исследования, проведенного с 
участием автора, показывают, во-первых, что большинство посетителей 
спортивных клубов в г. Орле – это молодые люди (32,6 %). 
Доминирование молодежной аудитории объясняется сформированным 
культом спортивности в ее среде. 

Во-вторых, посетители спортивного клуба являются 
обеспеченной публикой с хорошим материальным положением. 

Свыше половины опрошенных посетителей не боятся роста цен 
на услуги спортивного клуба и придерживаются точки зрения, что мода 
есть способ самовыражения, т.е. с ее помощью репрезентируется 
социальный статуса человека. Никто из респондентов данной категории 
не оценивает моду как бессмысленное увлечение, что весьма символично: 
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мода понимается как важный фактор презентации человека – 42 % 
опрошенных считают, что модные вещи позволяют человеку, в первую 
очередь, показать собственный стиль и создать свой уникальный образ. 

Согласно результатам интервьюирования посетителей фитнес 
салона «Fitness Maximum» (n=15 чел.), главными причинами занятий 
спортом для них стали: мода на спорт и польза для здоровья. При этом 
все респонденты предпочитают поддерживать свое здоровье и хорошую 
физическую форму еще и с помощью должного питания, прогулок и 
отдыха на природе. 

Опрос просителей салона красоты «Новое время» (n=10 чел.) 
показал, что, по мнению респондентов, посещение салонов красоты – это 
скорее мода, вызванная стремлением современного человека хорошо 
выглядеть и иметь красивую внешность. Поясняя данную тенденцию 
интервьюированные отметили, что эффектная внешность помогает 
быстрей налаживать общение с окружающими людьми, а в некоторых 
случаях содействует и карьерному росту. 

Принято считать, что потребитель модной продукции 
определяется степенью развитости эстетического вкуса: 

1) потребитель с развитым эстетическим вкусом ориентируется 
на создание собственного стиля, прямо не связанного с модой; 

2) среднеразвитый эстетический вкус предполагает ориентацию 
на эстетические свойства вещей, но без системно-целостного подхода к 
вещному окружению; 

3) неразвитый вкус – отсутствие эстетической оценки вещной 
среды и вещей. 

Как видно, проявление хорошего вкуса в моде выражается в 
способности использовать те ее элементы, которые более всего подходят 
внешности, соответствуют личностным характеристикам, стилю жизни и 
обстоятельствам. Индивидуальный стиль обязывает к раскрытию 
личности. В индивидуальном стиле концентрируется и отношение 
человека к моде, и его подверженность капризам моды, и его вкус. 

В качестве социальной нормы мода предписывает членам 
общества определенную модель потребительского поведения. Мода как 
социальная норма носит внешний по отношению к человеку характер и 
превращается в ценность лишь тогда, когда внешняя норма модного 
поведения принимается индивидом (интериоризируется), становится его 
внутренней потребностью. В этом случае мода выступает в качестве 
внутреннего компаса потребительского поведения, и люди сами 
стремятся быть модными.  
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Следует также отметить, что современная мода выступает как 
отличительный признак ряда социальных групп, ее цель состоит в 
выделении объекта из общественной среды и презентации его статусных 
качеств. Социальная практика показывает, что предпочтения в моде, 
стиле и красоте всегда разнятся у разных представителей общества. 
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В рамках междисциплинарных связей членами студенческой 

научно-исследовательской лаборатории «Строительные конструкции в 
проектировании современных архитектурных пространств» (далее по 
тексту СНЛ) при кафедре Строительной механики и конструкций 
Академии архитектуры и искусств ЮФУ совместно с научными 
сотрудниками кафедры Инженерной геологии Института наук о Земле 
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Южного федерального университета (далее по тексту ЮФУ) проводятся 
исследования. Данные исследования направлены на систематизацию 
геотехнических характеристик грунтов территории Ростова-на-Дону и 
Ростовской области с целью создания и расширения интерактивной карты 
результатов геологических исследований и дальнейшей возможности 
использования «быстрых» исходных данных для принятия решения на 
этапе архитектурного замысла. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
научной разработки решений, связанных с комплексом 
взаимодействующих вопросов геотехнического прогноза и 
архитектурного анализа участка проектирования. Результатом 
исследования является формирование интерактивной библиотеки. 
Отсутствие комплексного анализа нескольких сторон обозначенной темы: 
геотехнической, физико-технической, архитектурной требует 
междисциплинарного обобщения разрозненных исследований. Поэтому в 
работе была поставлена следующая задача: на основе обработки данных 
по типовым инженерно-геологическим условиям города Ростова-на-Дону 
(лессовые грунты) разработать способ более экспрессивного 
установления сжимаемой (активной) толщи грунтов основания. Для этого 
требуется анализ главных факторов, влияющих на процесс 
взаимодействия здания с геологической средой.  

В административном отношении площадка изысканий 
располагается в Октябрьском районе городского округа город Ростова-на-
Дону, по ул.2-й Пятилетки, 29, кадастровый номер 61:44:082201:176. 
Площадь земельного участка 1,35 гектара, площадь рядом 
расположенной жилой застройки 0,46 гектара. Участок расположен на 
левом берегу реки Темерник. Рельеф участка – сложный, с падением 
горизонталей в сторону реки Темерник. Вдоль южной границы 
земельного участка откос с падением отметок в сторону земельного 
участка вдоль границы, перепад высоты откоса от 3,0 м до 7,0 м.  

Для анализа инженерно-экологического состояния территории 
кроме лабораторных данных по почвам и материалов, собранных в 
органах по охране и мониторингу окружающей среды, использовались 
данные библиотеки геолого-географического факультета. Целевым 
назначением инженерно-геологических изысканий явилось определение 
возможности строительства и определения возможных затрат на 
строительство. Наиболее важным аспектом изучения являлись процессы 
затопления и заболачивания территории. Изучаемый участок расположен 
на первой низкой левобережной надпойменной террасе реки Темерник.  
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Перспективность исследования это конкретизация общих методов 
анализа и взаимосвязей, устанавливающих степень влияния исходных 
данных на различные показатели, для изучения деформаций оснований и 
сопрягаемых подземных частей зданий и сооружений, соответствия 
геотехнического состояния и архитектурной выразительности 
исключительно с точки зрения устойчивости и экономичности 
перспективных элементов, способных играть решающую роль в будущем. 
В результате исследований членами СНЛ была изучена целостная 
картина предпроектных инженерных исследований, при этом впервые 
предложена систематизация глубины сжимаемой толщи грунта с учетом 
неоднородности материала основания и геометрии объекта 
проектирования. Выявлены возможности синтеза современных объемно-
планировочных решений, конструктивной системы, геотехнических 
исследований и экономической целесообразности в формировании 
архитектурных композиций проектируемых объектов. Также были 
использованы данные геотехнического портала «Геобаза» для 
осуществления реального предпроектного исследования территории в 
водоохранной зоне реки Темерник согласно научному договору с 
застройщиком. «Геологический портал содержит следующую 
информацию: карта фактического материала, демонстрирующая точки 
выполненных инженерно-геологических и экологических изысканий на 
территориях городов России; краткие сведения об объектах изысканий; 
таблица физико-механических свойств инженерно-геологических 
элементов, выделенных в пределах грунтовой толщи; данные о свойствах 
подземных вод» [1, 2]. 

В настоящее время, особенно в условиях экономического 
кризиса, подробные и точные инженерные изыскания территории 
являются достаточно затратным видом исследования, а иногда и трудно 
выполнимым в условиях сложного рельефа и иных геологических 
особенностей участка. При проектировании застройки на участке со 
сложным рельефом необходим творческий, индивидуальный подход, 
учитывающий комплекс технических, функциональных и 
композиционных требований, «…установление максимальной связи 
архитектуры с рельефом и другими природными компонентами – 
важнейшее условие успешного решения градостроительных задач» [3].  

Архитектор – это специалист, который осуществляет 
архитектурное проектирование, а также разрабатывает объемно-
планировочные, интерьерные и конструктивные решения. Архитектурное 
проектирование – это процесс определения архитектуры, конструкций, 
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материалов и других характеристик системы или её части. Результатом 
проектирования является проект – целостная совокупность моделей, 
свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для 
реализации системы. Архитектор начинает создание будущего здания. Он 
выбирает размер, высоту, материалы стен и перекрытий. Чтобы 
правильно выбрать необходимые конструктивные элементы, необходимы 
сведения об основании здания – грунтов, их состав и форма рельефа. 
Архитекторы на этапе предпроектного анализа территории в 
соответствии с архитектурным замыслом предварительно выбирают 
необходимые конструктивные решения. Также имеет не маловажную 
роль то, что именно архитектор выбирает какой материал он будет 
использовать при строительстве того или иного сооружения. 
«Проектирование – это бесконечный процесс и во время проектирования 
автор проекта мысленно критикует свои решения, включающие в себя, 
помимо конструктивной интуиции, развитые формы симуляции и 
имитации внешнего обсуждения оппонентов, прежде чем все озвучить в 
узком кругу ответственных разработчиков» [4]. 

Члены СНЛ под руководством научных сотрудников продолжают 
дополнять информацией интерактивную карту «Геобаза» и специальный 
раздел глубины активной зоны грунта в зависимости от геометрической 
формы здания, как в плане, так и по высоте. Отражение результатов, 
полученных в ходе исследований, на доступных картах геологического 
портала дает возможность сокращения сроков принятия решений на 
предпроектном этапе и эффективности проектных решений.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу принятия инженерных 

решений архитектором из возможных вариантов на этапе предпроектных 
проработок. Большое место в работе занимает рассмотрение версий 
градостроительных решений в зависимости от климатических условий 
местности. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
состояние окружающей среды. В работе нашла отражение разработка 
предварительного назначения и выбор формы несущих конструкций как 
структуры объекта проектирования. В заключение кратко сообщается о 
правильности принятых пропорций как единства формы и функции. 

Ключевые слова: архитектура, габаритные размеры зданий, 
градостроительство, климат, виды зданий, несущие конструкции 
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При принятии инженерных решений архитекторы начинают с 

проработки предварительных габаритных размеров основных несущих 
конструкций, их креплений к конструктивным элементам зданий, 
сооружений или окружающей среде. Это позволяет определить 
применение узловых примыканий, получив основную начальную 
конструктивную схему. В архитектурном замысле это помогает 
определить предварительные внешние или внутренние очертания 
будущего сооружения. 

В ходе проектирования архитекторы должны также учесть, что 
здание подвергается различным нагрузкам и воздействиям. Принято 
считать, что нагрузки – это внешние механические силы, а воздействия – 
это климатические и природные явления. Внутри несущей системы 
происходит взаимодействие усилий в зависимости от сочетания внешних 
нагрузок и воздействий, которые без расчета трудно сразу определить. 
Поэтому на этапе эскизных проработок архитектору необходимо 
пользоваться предварительными усредненными соотношениями между 
параметрами основных несущих конструкций, основываясь на 
эстетическом восприятии.  

Прежде чем начать разработку модели конструктивной схемы, 
необходимо понять, что собой представляют структурные элементы, и 
которых она строится, а также уметь назначать предварительные 
габаритные размеры, как поперечных сечений несущих конструкций, так 
и размеры их расположения в плане и по высоте. Соотношения 
принимаем из граничных условий по деформативности расчетной схемы 
основного элемента (балка, ферма, арка, рама, пластина, оболочка и пр.), 
как подробно указано в монографии «Конструктивное проектирование» 
[1]. В инженерных расчетах мы часто сталкиваемся с нагрузками и их 
равномерным распределением вдоль расчетной поверхности. Применение 
расчетно-логической схемы помогает на первоначальных этапах 
проектирования понять, насколько выбранная конструктивная схема 
будет рациональна в будущем проекте. Главной задачей такого расчета 
является возможность быстрой проверки на прочность (несущую 
способность) конструкций разрабатываемого проекта. Вариативность 
решений определяется конструктивной системой объекта 
проектирования. Конструкции – результат развития техники, инженерной 
мысли, строительного производства и архитектуры. Они являются 
материальной основой архитектурной формы и одной из объективных 
основ композиционных решений в архитектуре. 
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При проектировании очень важно учитывать влияние природно-
климатических условий района строительства, часть поставленных 
проектом задач можно решить еще на этапе градостроительного 
проектирования, а часть перенести на процесс архитектурного. 
Планировочный каркас должен в полной мере учитывать экологический 
каркас места поселения. К последнему относятся геологические, 
почвенные, гидрологические, климатические характеристики, 
характеристики воздушного бассейна [2]. Для комфортной 
жизнедеятельности человека в городских условиях, биоклиматическая 
среда должна иметь благоприятный фон. Следует учитывать, какой 
климатический фактор выходит за рамки комфорта, чтобы 
противопоставить ему архитектурное средство, улучшающее городскую 
среду. Так, помимо инсоляции территории, при проектировании нужно 
учитывать скорость, направление и повторяемость ветровых потоков. От 
того, в каком климатическом районе будет проектироваться объект, 
зависит то, каким будет ветровой режим. 

В первую очередь, учет ветрового режима района строительства 
поможет предотвратить проблемы, связанные с теплопотерями зданий, и 
обеспечить возможность комфортной естественной вентиляции 
территории.  

Рассмотрим виды застройки в разных климатических условиях: 
1. Жаркий влажный климат. Так как в течение года места с таким 

климатом имеют маленькую амплитуду температур, но частые и 
обильные осадки, т.е. высокую влажность, главным фактором застройки 
будет обеспечение необходимых условий проветриваемости. Застройка 
должна иметь свободную структуру без замкнутых частей пространства, 
рассредоточенную высотность объектов, приводящих к разновысокой 
застройке города. Коммуникация между элементами планировочной 
структуры города должна обеспечиваться широкими улицами проезжей 
части, что благоприятно действует на перемещение воздушных масс, 
также обеспечивая просторные открытые пространства и высокий 
процент озеленения для повышения затенения на пешеходных зонах. Так, 
данные факторы помогут в улучшении аэрации территории. Кроме того, 
повышенная растительность поможет в поглощении шума и вредных 
воздушных примесей магистралей. В жарком влажном климате здания 
должны иметь скатные крыши для создания завихрения потоков воздуха. 

2. Жаркий сухой. Такой вид климата имеет высокую степень 
инсоляции и большую амплитуду температуры воздуха в течение года, 
получая, таким образом, избыточную сухость воздуха вместе с высокой 
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температурой. Для мест с жарким сухим климатом характерны частые 
сильные ветры, поднимающие пыльные бури. Осадки в таких местах 
практически не присутствуют, что приводит к высокой испаряемости. 
Градостроительный облик городов нуждается в таком случае в 
компактной планировке форм и объемов, повышенном затенении 
общественных пространств, которые должны занимать малые площади. 
Застройка должна иметь блокированную форму на сторону наветренной 
части, а также смешанную этажность застройки по периметрам районов. 
В таком климате здания будут иметь плоскую кровлю и малую 
этажность, образуя прямое прохождение воздушных масс без застоев. 
Районы – узкие улицы проезжей части и аллеи, пешеходных дорог. 
Важно помнить, что узкие улицы с извилистой конфигурацией помогают 
защищать от неблагоприятного ветрового воздействия, создавая, таким 
образом, благоприятные условия городской среды. 

3. Холодный сухой. Данный тип климата характеризуется 
сильными холодными ветрами с чрезвычайно низкими температурами 
воздуха. Сам воздух имеет повышенную сухость, что вызывает большие 
неудобства. Главным решением застройки будет группирование зданий и 
сооружений, создание кластеров, небольших компактных жилых районов, 
со своими общественными центрами, расположенными в ядре группы 
районов. Такая система позволяет достаточно быстро и без особых 
усилий достигнуть места пользования первой категории, находящиеся в 
пешей доступности. Периферия городов с подобным климатом должна 
предполагать при проектировании защиту центральной части от сильного 
ветрового воздействия, неблагоприятно влияющего на жизнедеятельность 
людей. В отличие от предыдущих видов климата, застройка мест с 
рассматриваемым климатом должна иметь один тип этажности, высокую 
плотность зданий и сооружений. Районные улицы должны иметь узкие 
извилистые конфигурации, предотвращающие неблагоприятное 
воздействие ветра. Районам подойдет компактная планировка объектов, 
как раз работающая на решение проблем, создаваемых данными 
климатическими условиями.  

4. Холодный влажный (умеренный). Для этого вида характерны 
повышенные объемы выпадения снега, приводящие к метелям и пурге, 
пониженные температуры в ночное время суток и постоянные осадки в 
течение года. В застройке территорий характерен тип смешанных форм 
планировки, где высотные и малые формы составляют общую 
композицию, но имеют замкнутую конфигурацию. Таким образом, при 
совмещении групповой и компактной планировки, формируется цельное 
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функционирующее пространство городских территорий. Проектирование 
ограждающих зеленых зон создаст защиту от сильных воздушных масс, с 
помощью экранирования ветра. Пригодными к применению являются 
лиственные породы деревьев, а общественные территории в свою очередь 
имеют зеленые зоны с хвойными деревьями. Для холодного засушливого 
климата рекомендуется использовать для озеленения те же породы, но в 
противоположном порядке.  

Максимальный учет и использование своеобразия природно-
климатических условий в планировке и застройке городов – одно из 
основных условий успешной деятельности архитекторов и 
градостроителей [3]. Так, правильное решение планировки городской 
среды, которое лучше всего будет отвечать климатическим проблемам 
местности, архитектор начинает искать еще на этапе эскизного 
проектирования города, и продолжает уже на этапе проектирования 
районов и микрорайонов. При поиске архитектурной формы еще на 
эскизном этапе нужно предполагать, как она будет регулировать внешние 
ветровые, снеговые и тепловые нагрузки и воздействия. Также стоит 
учитывать при выборе эскизной формы объекта, что форма здания или 
сооружения, или их композиционное расположение, применяемое в 
других странах, не всегда подойдет для природно-климатических условий 
России, и может привести к большим ошибкам еще на этапах 
градостроительного проектирования. 

В настоящее время различие форм архитектурных объектов 
растет. Главной причиной является быстрый рост численности населения 
планеты. Развитие городского пространства ведет за собой увеличение 
количества высотных объектов в застройке территории и тем самым 
повышение ее плотности. Высотное строительство составляет одно из 
звеньев современного интенсивного градостроительного развития 
мегаполисов на основе принципов интегрированного урбанизма [4]. В 
таких условиях важно контролировать постоянные изменения 
градостроительного облика, сохраняя гармоничность застройки и 
комфорт городской среды в соответствии с климатическими 
особенностями местности. 

Для высотных зданий учитываются преимущественно ветровые 
нагрузки, а обычные вертикальные нагрузки учитываются во вторую 
очередь. Структура здания одновременно воспринимают, как ветровые 
нагрузки, так и вертикальные нагрузки. Сами по себе они неотделимы, и 
рассматриваются в тандеме друг с другом. В высотных зданиях 
равномерное распределение ветровой нагрузки является главным 
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расчетом на применение каркасных конструкций и ограждающих 
материалов, которые в первую очередь будут воспринимать 
вертикальные нагрузки и противостоять горизонтальным воздействиям. 
Если выбранная структура здания отвечает поставленной задаче и связана 
с конструктивной схемой здания или сооружения, то ее пропорции будут 
отражать единство функции и формы.  
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