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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 57.08 
 

БИОТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ И ЕЁ 
БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

 
А.М. Сабирова, А.А. Рахимова, 

студенты 1 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии», 
профиль спец. «Медицинские изделия и технологии» 

И.В. Жукова, 
научный руководитель, 

к.х.н., доц. кафедры медицинской инженерии, 
КНИТУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматриваются инновации генных, 

информационных и иных технологий. Биотехнологии обладают 
уникальной возможностью воздействовать на многие болезни 
современности, целенаправленно вносить требуемые коррективы в 
геном человека, значительно увеличивать продолжительность жизни. 
Большое внимание обращается на восстановление или замещение 
стареющих органов на новые в рамках регенеративной медицины, 
ведение беременности вне стенок утробы матери. В статье также 
говорится о дистанционном консультировании, обследовании, 
оперировании пациентов и наблюдении за состоянием их здоровья в 
режиме онлайн и многое другое, что сложно было прогнозировать 
буквально ещё несколько десятилетий назад. Биотехнологии помогут 
улучшить качество медицинского обслуживания населения и позволят 
уже на эмбриональной стадии точно выявлять и устранять зачатки тех 
или иных заболеваний (генетических, онкологических, 
инфекционных). 

Ключевые слова: борьба со старением, генная инженерия, 
клонирование, нанотехнологии, «Умная» диагностика 

 
BIOTECHNOLOGY IN MODERN MEDICINE AND ITS FUTURE 

DEVELOPMENT 
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A.M. Sabirova, A.A. Rakhimova, 

1st year students, e.g. "Biotechnical systems and technologies", 
profile spec."Medical devices and technologies"  

I.V. Zhukova, 
Scientific director, 
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Генная инженерия и биотехнология, будучи одними из 

магистральных направлений научно-технического прогресса, активно 
способствуют ускорению решения многих задач. Но особенно 
большие возможности биотехнология открывает перед медициной и 
фармацевтикой, поскольку ее применение может привести к 
коренным преобразованиям медицины. Многие болезни с помощью 
генной инженерии и биотехнологии станут доступны диагностике и 
лечению. Поскольку генная инженерия является искусственной 
перестройкой генома, то, введя в генотип кишечной палочки 
соответствующие гены человека, можно получить гормоны инсулин и 
соматотропин (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Получение генно-инженерного инсулина 

 
Невозможно не отметить вклад медицинской биотехнологии в 

борьбу со старением. Это стало возможным благодаря открытиям в 
молекулярной биологии, расшифровке генома человека и разгадке 
структуры ДНК [2]. 

Биотехнология активно развивается в такой области, как 
клонирование, то есть в получении идентичных потомков при помощи 
бесполого размножения. В результате эти организмы похожи не 
только внешне, но и генетическим кодом [3]. 

Одной из главных задач в этой области является создание 
коров, в молоке которых будет содержаться сыворотка человеческого 
алгаомина. Данная сыворотка используется для лечения ожогов и 
иных травм, и мировая потребность в ней составляет от 500 до 600 тон 
в год. Клонирование также используется для создания органов 
животных, которые можно будет использовать для трансплантации 
человеку. Во всем мире существует серьезный недостаток донорских 
органов, поэтому идея конвейерного производства транс-генетических 
свиней, поставляющих специальные органы для пациентов актуальна 
в настоящее время [3]. 

На данный момент зарождается новая отрасль, тесно связанная 
с медициной. Благодаря нанобиотехнологиям станет возможным 
адресная доставка лекарственных средств в нанокапсулах, проведение 
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хирургических операций с помощью высокоточных 
наноинструментов, изготовление биореакторов для выращивания 
стволовых клеток, которые способны обновлять или замещать 
повреждённые или утраченные клеточные структуры, создание 
биосенсоров и зондовых микроскопов, фильтрацию жидкостей 
организма от вредных веществ с помощью мембран с нанопорами, 
производство антибактериальных перевязочных материалов с 
пропиткой из мгновенно останавливающей кровотечение жидкости 
[4]. 

Для управления здоровьем необходимо иметь эффективные и 
простые методы ранней диагностики различных заболеваний и 
определения индивидуальной чувствительности к терапевтическим 
препаратам, а также факторам внешней среды. К примеру, 
необходимо создать системы для генной диагностики и выявления 
возбудителей инфекционных и онкологических заболеваний человека, 
разработки методов количественного определения белков и 
нуклеиновых кислот  – маркеров заболеваний [5]. 

Важным источником информации о состоянии здоровья могут 
служить так называемые некодирующие РНК, которые не являются 
матрицей для синтеза белков. Изучение спектра микроРНК и длинных 
некодирующих РНК при различных состояниях открывает широкие 
возможности для быстрой и эффективной диагностики [5]. 

Дальнейший прогресс человечества во многом связан с 
развитием биотехнологии. То, что казалось в медицинской практике 
невозможным вчера, уже сегодня постепенно внедряется в нашу 
жизнь. 
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Аннотация: В статье осуществлен системный анализ 

литературных данных о сроках развития опорно-двигательного 
аппарата молодой лошади, а также представлен основной способ его 
укрепления. Разобраны процессы оссификации скелета, 
формирования сухожилий и связок, развития мышц. Дана общая 
характеристика и анализ причин возникновения наиболее часто 
встречаемых патологий позвоночного столба и конечностей, 
возникающих при ранней заездке и форсированной работе молодой 
лошади.  
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В последнее время в коневодстве и конном спорте значительно 

изменились стандарты пород лошадей: идёт популяризация крупных, 
рослых лошадей и большая часть заводчиков хотят, чтобы жеребёнок 
трех-четырех лет был около 170 см в холке, при этом не важно 
покупают ли лошадь для большого спорта или для души. Кажется, 
рослая лошадь должна быть более сильной, работоспособной и 
выносливой, нежели компактная. Данное суждение является 
серьезной ошибкой. Продолжительность роста лошади, в зависимости 
от породы, пола и конституции продолжается примерно до шести – 
восьми лет. Крупные лошади, как правило, позднеспелые и им нужно 
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больше времени для полного становления опорно-двигательного 
аппарата. Зачастую, такие лошади в 4-5 лет ещё «сырые» и «рыхлые» 
и не способны нести полноценную спортивную нагрузку [1]. 
Коневладельцы часто идут на поводу общепринятых стандартов, по 
которым лошадь должна начать выступать в 4 года, не обращая 
внимания на анатомо-физиологические особенности своего партнёра. 
Так, перспективная в молодом возрасте лошадь может закончить свою 
спортивную карьеру из-за травм к 10-ти, а то и ранее, годам. Хотя к 
этому времени она должна была прийти к пику своих возможностей 
[2]. 

Процесс оссификации скелета лошади происходит снизу-
вверх: кости пальцев заканчивают формироваться к 8 месяцам-1,5 
годам; пясть и запястье – к 2,3-3годам; область стилоподия (плечевая 
и бедренная кости) – между 3 и 3,5 годами; скакательный сустав 
называют «поздним» и «слабым местом», так как формируется только 
к 4,5 годам, несколько ранее заканчивает свое формирование и 
локтевой сустав; лопатка и таз – к 3,5-4годам; последним заканчивает 
свое становление позвоночник. Позвонки заканчивают свое 
преобразование в тот момент, когда лошадь достигает возраста 5,5-8 
лет. При этом, чем крупнее лошадь, тем позднее происходит 
окостенение: у лошади около 170 см в холке полное формирование 
скелета заканчивается только когда она достигает возраста около 8 
лет. Становление мышечно-сухожильно-связочного аппарата 
напрямую зависит от нагрузки, приходящийся на данную систему. Так 
лошадь четырех лет, несущая регулярные нагрузки, будет иметь 
больший тонус мышц, более крепкие сухожилия и связки, нежели 
взрослая лошадь никогда не находившаяся в тренинге [1]. 

К необратимым последствиям может привести ранняя заездка 
и форсированная работа молодой лошади. В связи с высокой 
физической нагрузкой, не соответствующими условиями 
эксплуатации, кормления и содержания, проблемы локомоторной 
системы могут сопровождать лошадь в течение всей жизни [3]. 
Многие тренеры начинают заездку, когда перестает расти запястье, 
считая лошадь вполне зрелой, хотя фактически эпифизарные 
пластины роста исчезли только в области автоподия. 

Основной функцией кости является обеспечение 
максимальной прочности и эластичности при минимальной массе. 
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При ранней заездке происходит трансформация костей: вещество 
кости, которое было бы равномерно распределено вдоль тела кости, 
перемещается от одной стенки к другой, следовательно, качество 
кости снижается [4]. Эластичность костей обеспечивается 
органическим минерализованным матриксом, состоящим из 
оссеиновых коллагеновых волокнон, а прочность – неорганическими 
минеральными компонентами. Вследствие такого строения кость 
способна выдерживать определенные нагрузки, при превышении 
которых в кости образуются микротрещины. Данная проблема 
встречается у большинства скаковых лошадей, которых заезжают в 
возрасте 2х лет, что свидетельствует о чрезмерной нагрузке, не 
соответствующей возрасту. В результате неполного перелома 
поверхностного слоя пястной кости и образования новой костной 
ткани образуются букшины. Итак, когда лошадь начинает нести 
нагрузки, костная ткань изменяется, подстраиваясь под них. Новая 
костная ткань преимущественно образуется на дорсальной и 
медиальной поверхностях пястной кости и имеет рыхлую решетчатую 
структуру. В случае, если нагрузки превышают возможность молодой 
костной ткани нести нагрузку – образуется трещина. В то время как 
регулярный сбалансированный свободный моцион способствует 
нормальной перестройке костей и их уплотнению, обеспечивает 
адаптацию опорно-двигательного аппарата к механическим 
раздражителям, возникающим при отталкивании и приземлении 
конечностей; способствует более раннему закрытию дистальных 
эпифизарных пластин костей и подготавливает лошадь к более 
серьезным нагрузкам [2]. 

Говоря о позвоночнике, следует учитывать, что зоны роста 
позвонков ориентированы вдоль оси нагрузки (вес всадника), в 
отличие от костей конечностей, где она проходит перпендикулярно. 
Как следствие, повредить зоны роста позвонков значительно проще. 
Волокна межпозвоночных дисков тесно срастаются с эпифизарными 
пластинами позвонков. Краниальная пластина начинает срастаться с 
телом позвонков примерно в возрасте 3х лет, в то время как 
каудальная пластина – еще через несколько лет. Если лошадь 
вовлекается в серьезную нагрузку, в то время, когда ее костный остов 
не до конца сформирован, а мышечно-сухожильно-связочный аппарат 
не достаточно развит для полноценного поддержания в вертикальном 
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положении и в боковых сгибаниях, то позвоночник молодой лошади 
претерпевает микроповреждения тканей и кровеносных сосудов в 
области соединения связок и хрящевых волокон с костью. Так высока 
вероятность вырастить лошадь с «проваленной» спиной, синдром 
целующихся позвонков, которая никогда не сможет двигаться под 
всадником в физиологически правильном положении: с 
подведенными под корпус задними ногами и округленной, 
расслабленной спиной. Данная проблема характеризуется сближением 
остистых отростков и повреждением (десмопатией) межостистой 
связки позвонков преимущественно грудного отдела позвоночника 
(рис. 1). Другое серьезное последствие ранней заездки – артроз – 
повреждение и износ суставного хряща, следствием которого является 
образование остеофитов, представляющих собой хроническую 
патологию, выражающуюся в разрастании костной ткани. Как правило 
остеофиты локализуются в области максимального изгиба 
позвоночного столба лошади: 11-14 грудной позвонок. 

 

 
Рисунок 1 – Синдром Целующихся позвонков (Kissing Spines Sindroms 

– KSS) 
 
Терминами «сырость» и «рыхлость» молодой лошади в 

конном мире описывают, в первую очередь, слабость сухожильно-
связочного аппарата, который заканчивает свое развитие позднее 
других систем. Сила мышц, в своем развитии, опережает возможность 
сухожилий выдерживать напряжение, переходящее с прокаченных 
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мышц. Это связано с явлением суперкомпенсации, скорость которой у 
мышц выше, чем у сухожилий примерно в 8 раз. Так мышечный тонус 
лошади 5ти лет может уже позволять ей спокойно прыгать барьеры до 
140см конца, в то время как сухожилия и связки еще слабы. 
Сухожилия и связки сходны по строению и представляют собой 
скопления параллельно расположенных коллагеновых волокон, 
заключенных в соединительно-тканную оболочку, внутри которой 
располагается синовиальная жидкость. Форсированная работа 
«сырых» лошадей, у которых сухожильная ткань еще не зрелая, 
приводит к воспалению сухожилий (тендинит), возникающему при 
чрезмерном напряжении. Наиболее подвержены данному заболеванию 
сухожилия мышц – сгибателей: межкостный мускул (подвешивающая 
связка), глубокий и поверхностный пальцевые сгибатели, а также 
общий пальцевый разгибатель и длинный разгибатель пальца. Разрыв 
и растяжение сухожилий являются следствием потери ими 
способности растягиваться при сокращении мышцы и возвращаться в 
нормальное состояние после снятия напряжения. Различные причины 
возникновения растяжения и разрыва сухожилий усиливаются 
усталостью. Утомленные мышцы не способны сокращаться с 
необходимой силой и в необходимый момент движения, в результате 
чего происходит переразгибание сустава, при котором на сухожилие 
передается чрезмерное напряжение, и оно рвется. Наиболее часто 
встречающимся заболеванием сухожилий является брокдаун – разрыв 
соединительно-тканных волокон, входящих в состав сухожилия 
поверхностного сгибателя пальца [5]. 

Распространенной патологией, развивающейся при 
форсированной работе молодой лошади, являются сплинты 
(накостники). Грифельные кости молодых лошадей прикрепляются к 
запястной кости при помощи межкостной связки, разрыв которой 
приводит сначала к воспалению и образованию болезненной 
припухлости в области между пястной и грифельной костями, а затем 
замещению связки новой костной тканью, предотвращающей 
дальнейший разрыв. Также, вследствие неграмотного распределения 
нагрузки являются хронические заболевания суставов: артрозы, 
периартриты и фиброзиты. Артроз запястья может являться 
следствием функционально запавшего запястья и функционального 
козинца; артроз путового сустава – результат переразгибания, при 
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котором дорсальные поверхности пястной и путовой костей 
соприкасаются между собой, образуя повреждение хряща. Данные 
патологии являются следствием длительного утомления мышц, 
которые становятся не способны удерживать сустав в прямом и 
заблокированном состоянии. Артроз челночной кости возникает как 
результат вибрации и трения между данной костью и сухожилием 
глубокого сгибателя. 

Вывод. Укрепление локомоторной системы происходит 
главным образом за счет регулярного тренинга, соответствующего 
возрасту и физиологическому состоянию лошади. При этом 
происходит перестройка костной, сухожильной, связочной и 
мышечной тканей, во время которой последние являются наиболее 
уязвимыми, и регулярная, даже с первого взгляда незначительная, 
чрезмерная нагрузка является причиной возникновения 
микроповреждений опорно-двигательного аппарата, которые, в свою 
очередь, приводят к более серьезным травмам. И нужно помнить, что 
травмы, полученные в молодом возрасте, очень тяжело 
корректируются в дальнейшем и могут стать причиной 
преждевременного завершения спортивной карьеры. 
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Аннотация. В настоящее время приоритетной считается 

гипотеза академика Опарина о возникновении жизни в первичном 
бульоне. Но для возникновения жизни и её воспроизводства не 
хватает генетической информации – на основании чего мы 
зарождаемся и растём, из чего формируется ДНК и передаётся по 
наследству. Эти проблемы решаются в данной работе через 
определение эфира, из которого мы состоим, и высшего разума, 
управляющего творением самой живой материи, её программой роста, 
развития и формирования целостного организма. 
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Annotation: Currently, the priority is considered to be the 

hypothesis of Academician Oparin about the origin of life in the primary 
broth. But for the emergence of life and its reproduction, there is not 
enough genetic information – on the basis of which we are born and grow, 
from which DNA is formed and transmitted by inheritance. These problems 
are solved in this work through the definition of the ether, of which we are 
composed, and the higher mind, which controls the creation of living 
matter itself, its program of growth, development and formation of an 
integral organism. 
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Введение. Согласно библии бог сотворил всё из «ничего». Но 
в библии не разъясняется, что такое «ничего», из которого всё 
создано, и что такое бог, который являлся творцом. Хотя согласно 
древним знаниям творцом жизни (по религии – богом) является 
солнечный свет (бог Солнца РА), а всё состоит из светоносного Эфира 
как всепроникающей среды (по религии – из «ничего»). Поэтому 
чтобы раскрыть тайну происхождения жизни на Земле, надо понять – 
из чего состоит «ничто» или «эфир», а также объяснить как 
солнечный свет и энергия космоса создаёт живую и не живую 
материю.  

Основные препятствия в раскрытии происхождения жизни, как 
и всего материального мира, в том, что квантовая физика построена на 
ошибочном предположении Н. Бора о строении атома и официальном 
отрицании экстросенсорики, как действия космического разума, 
потому что многие процессы протекают не зависимо от нашего 
сознания. Например: На основании чего мы рождаемся и растём как 
по единой программе – у каждого руки, ноги, голова и даже 
аппендицит, только с разными отклонениями в размерах и генетике.  

В настоящее время существует несколько теорий 
происхождения жизни на Земле, начиная с создания её богом, 
занесение пришельцами из Космоса, спонтанного зарождения вплоть 
до существования жизни всегда. Но приоритетной в настоящее время 
считается теория биогенеза, которая описана академиком А.И. 
Опариным, предположившим, что в древние времена состав 
атмосферы мог способствовать тому, что при разрядах молний могли 
образовываться аминокислоты. Аналогичные опыты проводили 
другие учёные, что говорит о том, что в атмосфере Земли могли 
сложиться условия для зарождения жизни [1]. 

Хотя эта теория имеет некоторую доказательную базу на 
основе опытов, но она не может объяснить её зарождение и 
самовоспроизведение с генетической точки зрения. Поэтому 
существует мнение, что вопрос происхождения жизни никогда не 
будет раскрыт, так как ни одна из существующих теорий до сих пор 
не подтверждена опытом её зарождения. Хотя жизнь на Земле 
зарождается ежесекундно, но мы и этого не понимаем – как и из чего 
формируется сперматозоид с генами отца и спектром энергии 
окружающего пространства, хотя процесс зарождения жизни как 
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таковой отличается от зарождения ребёнка только условиями этого 
зарождения. 

Цели. Определение влияния Космоса на происхождение 
жизни. Из чего состоит эфир, как формируется мозг и он влияет на 
формирование ДНК, души в виде энергетической сущности живых 
существ и растений. Раскрытие всего процесса зарождения, 
формирования клеток, органов и целостного организма. 
Происхождение наций, рас, языков и разнообразных видов животных 
и растений. Как генетические данные родителей и прародителей 
передаются детям и целым народам. Что такое реинкарнация, 
сознание. На основании чего мы растём. 

Научная новизна. Раскрыты:  
1. Природа эфира – что является творцом. 
2. Когда формируется ДНК, из чего состоит, реинкарнация. 
3. Как формируется мозг и его влияние на состав ДНК – 

Души. 
4. Что такое «Сознание», высший разум. 
5. Происхождение жизни во Вселенной. 
Результаты. Создана «Теория всего», которая представляет 

собой «Электромагнитную природу мироздания «Ноокосмизм», 
объясняющая связь микро- и макромиров Космоса как дальнейшее 
развитие теории Вернадского «Ноосферологии» в отношении Земного 
пространства. Зарождение жизни происходит по программам 
Энергоинформационной системы Космоса, состоящей из ЭМ волн, 
которые вездесущи, являются источниками энергии и носителями 
безграничной информации. 

1. Что такое «Эфир» и «Ничего». 
Само понятие «эфир» родом из древних знаний, когда ещё не 

знали, что такое ЭМ волны. Так Аристотель считал, что всё состоит из 
Эфира. Декарт разрабатывал концепцию светоносного эфира. 
Электромагнитная теория эфира разрабатывалась Максвеллом, 
Герцем и их последователями в связи с открытием электромагнитных 
волн. Вакуум согласно древним знаниям в переводе с латинского 
означает «пустоту», то есть отсутствие вещества. Но в любом 
пространстве, где отсутствуют материальные объекты, существуют 
ЭМ волны, которые не являются материей, поэтому они и есть то 
самое «ничто». Но при этом ЭМ волны являются носителями частиц 
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электрической и магнитной энергии и ими заполнено всё космическое 
пространство. 

2. Открытие №1: Что такое «Эфир». 
Исходя из существующих теорий эфира – эфир состоит из 

некоторых всепроникающих частиц. Но что это за частицы – 
существуют разные предположения, но нет их определения. Поэтому 
исходя из Закона сохранения энергии и открытий Д. Максвелла и Г. 
Герца к таким всепроникающим частицам следует отнести частицы 
электрической и магнитной энергии, из которых состоят ЭМ волны, 
которыми заполнено всё пространство Космоса. При этом ЭМ волны 
не препятствуют движению материи. Поэтому предлагаю следующее 
определение электромагнитной природы Эфира: 

«Эфир – это пространство, в том числе атомы и клетки, 
заполненное частицами электрической и магнитной энергии в составе 
ЭМ волн. 

Эфир – согласно закону сохранения энергии – это первичная 
(существующая изначально) энергетическая всепроникающая 
субстанция, состоящая из взаимодействия частиц электрической и 
магнитной энергии, формирующих электромагнитные волны, 
которыми заполнено всё космическое пространство, из которых 
состоят атомы и клетки.  

Энергия эфира движется самостоятельно в составе ЭМ волн не 
зависимо от наличия или отсутствия (вакуум) материальной среды, не 
имеет массы, не препятствует продвижению материи. На несущей 
энергии ЭМВ находится безграничная информация в виде импульсов 
энергии, составляющая высший разум, который управляет 
зарождением, ростом и развитием живых организмов и растений. 

Эфир является единственным творцом материального мира 
(атомов и клеток) и их составной субстанцией, единственным 
источником энергии, движения, информации, а при возникновении 
необходимых и достаточных условий творцом самой жизни в её 
разнообразных формах». 

Таким образом, частицами эфира являются не материальные 
шарики, амеры и т.д., а частицы электрической и магнитной энергии, 
из которых состоят все ЭМ волны, которые при соответствующих 
условиях переходят во вращательное движение, образуя атомы и 
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клетки, которые излучают соответствующий спектр ЭМВ, в том числе 
в виде спектра ДНК живых организмов и растений. 

Поэтому существующее мнение, что источниками ЭМВ 
являются звёзды, атомы и клетки верно лишь в том, что атомы и 
клетки излучают то, из чего сами они созданы и состоят. То есть ЭМВ 
как первичные носители энергии согласно закона сохранения энергии 
существуют изначально не только в самих атомах и клетках, но и 
не зависимо от атомов и клеток. 

3. Открытие №2: Из чего всё состоит. 
Как известно – живая материя состоит из клеток. Так же мы 

знаем, что каждая клетка излучает конкретные спектр ЭМ волн, 
который определяется с помощью теста ДНК. При этом для 
определения спектра ДНК подходит любая часть организма, даже 
умершего и даже мазок. Но редко где сказано, что этот тест 
проявляется в виде спектра ЭМ волн. При этом на писано, что ДНК 
эта кислота, содержащая генетическую программу наследственности, 
формирования, развития и функционирования живых организмов, 
ин формацию о структуре РНК и белков. То есть по существующей 
версии именно клетки ДНК являются той структурой, которая 
передаёт наследственность, а, следовательно, и воспроизводство. Но 
за счёт чего это происходит – у учёных большой вопрос. 

Хотя из физики известно, что информация передаётся с 
помощью ЭМ волн. А если ДНК определяется с помощью спектра ЭМ 
волн, следовательно, ДНК и вся живая материя состоит из ЭМ волн. 
То, что атомы и клетки состоят из ЭМ волн и ни каких электронов, 
протонов, нейтронов и прочих элементарных частиц нет – существует 
множество доказательств. Все элементарные частицы, включая так 
называемую «частицу бога», создаются искусственно вне атомов на 
специально сконструированных приборах на основании закона 
Ампера о взаимодействии проводников с током.  

Так согласно создателю американской бомбы Э. Ферми [2] в 
атомах нет частиц – они создаются вне атомов. Формирование 
материи из ЭМ волн и исчезновение материи подтверждается 
процессом горения, в результате чего высвобождается огромное 
количество энергии в виде огня из ЭМ волн. Что материальные 
частицы формируются из нематериальной среды, подтверждают 
научные открытия лауреатов нобелевской премии П. Девиса, Д. Бома 
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и И. Пригожина. А учёным из CERN удалось смоделировать момент 
творения материи из нематериального мира и затем их полного 
исчезновения при изменении условий. 

Таким образом, в конце XIX века физики пришли к выводу, 
что атомы исчезают как вещество, так как любое вещество состоит из 
сверхсконцентрированной энергии в малом пространстве атомов и 
клеток [3]. То есть материализм также является ошибочной теорией, 
т.к. первична энергия ЭМ волн, а сознание – это движение и 
обработка информации, которая находится на ЭМ волнах. 

Естественно возникает вопрос: А откуда они взялись, если 
согласно религии и теории Большого взрыва ничего не было? Здесь 
возникает встречный вопрос: А кто создал бога, и кто запустил этот 
взрыв? Ответ может быть только один: Согласно закону сохранения 
энергии, носителем которой являются ЭМ волны, они не исчезают и 
не возникают ни откуда, а существуют изначально. Подтверждением 
этому являются ЭМ волны, которые летят в Космосе миллионы лет не 
зависимо ни от чего. И будут лететь, пока не встретят не преодолимое 
препятствие, перейдя в круговое движение. 

4. Что такое ДНК. 
Согласно последним исследованиям на ДНК находится не 

только инструкции по формированию различных белков, какую 
клетку сделать клеткой костной ткани, а какую – нейроном мозга [4 ], 
но и определить вероятность возникновения той или иной болезни, 
что важно для создания новых методов лечения. 

Однако откуда взялось такое огромное количество 
информации на ДНК всего организма, если любой организм 
сформировался из мельчайшего сперматозоида и яйцеклетки матери? 
Ответ на этот вопрос поможет раскрыть опыт группы П. Гаряева с 
эмбрионами лягушек [5 ], когда одних разместили в экранированный 
от внешних воздействий блок, других – без экрана, но при всех 
остальных необходимых условиях. В экранированном блоке выросли 
уроды, в другом – нормальные лягушки. Это говорит о том, что для 
полного развития живых организмов необходимо воздействие 
внешних электромагнитных волн Космоса, на которых находится 
информация о формировании и развитии соответствующих клеток, 
органов и всего организма. 
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То есть вся информация к нам поступает из Космоса. Так Н. 
Тесла получал информацию и энергию из окружающей среды. 
Бывшая директор института Мозга Н. Бехтерева говорила, что 
информация поступает в мозг из вне. Те же сны, новые мысли, знания, 
программы зарождения жизни, развития и роста живых организмов 
находятся на ЭМ волнах, которыми пронизано всё космическое 
пространство. А так как рождаются, растут и развиваются миллиарды 
людей, животных, птиц и прочей живности, при этом каждый индивид 
растёт по общей программе с некоторыми модификациями. И таких 
программ и модификаций огромное количество. А совокупность ЭМ 
волн с находящейся на них информацией и энергией как раз и 
является тем самым Космическим разумом, той самой 
Энергоинформационной Системой Космоса (Э ИСК), о которых нет 
конкретного определения. 

5. Открытие №3: Душа – это спектр ДНК. 
В сознании людей душа понимается как свойство характера, 

мысли, чувства человека, его поведение и т.д. Можно все эти 
определения как-то взвесить в граммах? Нет. Но нам постоянно 
твердят, что душа весит столько-то грамм и эти граммы вселяются в 
тело при рождении. Хотя из древних знаний известно, что характер 
человека зависит от расположения ближайшей планеты – так 
называемые «Знаки Зодиака», рождение мальчика или девочки 
зависит от фазы луны, характер нации, расы зависит от энергетики 
территории происхождения этого этноса (хотя и это современной 
науке не известно). Также от этих факторов зависит и формирование 
ДНК конкретного человека, по которой можно определить 
родственность или принадлежность к нации, расе. Поэтому душа и 
ДНК – это одно и то же, представляющее собой конкретный спектр 
ЭМ волн. 

Но так как на ДНК конкретного организма его генетическая 
информация хранится всю его жизнь – говорит о том, что ДНК – 
идеальный носитель ин формации, она может хранить записанное на 
ней миллионы лет – в отличие от CD- и DV D-дисков, магнитных лент 
и других изобретений человека. И, в отличие от магнитной ленты 
магнитофона или флэшки, ДНК никогда не устареет. 

6. Когда и из чего формируется ДНК. 
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Казалось бы, что все мы едим что попало, а в общем – одно и 
то же, но у каждого свой спектр всех клеток ДНК – конкретный для 
каждого человека спектр электромагнитных волн, из которых состоит 
тело человека. 

Данная тема «ДНК» является исходной в понятии человека как 
Разумного существа. При этом именно спектр ДНК как 
энергетическая душа являются той исходной точкой, которая 
формирует самого человека как мыслящего материального существа. 
Так что же та кое человек и его клетки ДНК, когда и кем формируется, 
и как каждая клетка ДНК взаимодействует с космосом и телом? Как 
передаются генетические данные от родителей к детям? 

Если взять в разных частях тела человека пробу ДНК и 
провести спектральный анализ, то увидим, что всё тело имеет один и 
тот же спектр энергии. Это говорит о том, что тело каждого 
конкретного человека формируется из конкретного спектра частот 
электромагнитных волн. Именно поэтому у каждого человека свои 
персональные от печатки пальцев и своё расположение извилин в 
головном мозге, т.к. извилины на пальцах и в мозгах начинают 
формироваться с момента зачатия как антенна с настройкой на 
персональный для каждого человека спектр электромагнитных волн. 

Каждый человек, как и любое материальное тело, состоит из 
энергии электромагнитных волн, которые составляют энергетическое 
поле данного вещества. Внешнее поле человека называется аурой. В 
процессе полового акта при поступательном движении происходит 
пересечение энергетических полей мужчины и женщины, постепенно 
происходит настройка на резонанс со своей энергоинформационной 
системой космоса. В результате достижения резонанса во время 
окончания полового акта всё тело пронизывает мощнейший поток 
космической энергии, который мы ощущаем высоким эмоциональным 
всплеском.  

Из этого мощнейшего потока энергии в мужском организме 
формируются сперматозоиды, од ин – два из которых, проникая в 
яйцеклетку, оплодотворяет её, формируя зародыш, из которого и 
вы растает человек. Таким об разом, тело каждого человека вы растает 
из энергии конкретной энергоинформационной системы космоса 
(Э ИСК), которая формируется при зачатии ребёнка из следующих 
ЭИ С: 
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1) будущей матери в составе яйцеклетки; 
2) отца, на основе которой формируется сперматозоид из 

энергетики: 
– территории зачатия, поэтому и существует понятие – 

«Родная земля помогает», так как энергия спектра частот территории 
зачатия влияет на формирование умственных и духовных 
способностей народа, нации, расы. То есть энергетика человека и 
территории за рождения нации находятся в соответствии; 

– ближайшей во время зачатия планеты – подобное 
воздействие известно как «Знаки Зодиака», что влияет на характер 
человека; 

– фазы луны, влияние которой известно на зарождение 
мальчика или девочки, на многие стороны человека в отношении 
здоровья, на женские циклы, на всхожесть семян; 

– фазы нашего Солнца; 
– ближайшего созвездия, в энергетическом поле которого в 

момент зачатия находится наше Солнце с Землёй. Эта ЭИС 
изменяется через несколько тысячелетий с перелётом нашей 
солнечной системы под воздействие ЭИС другого созвездия, что 
приводит к изменению климата на Земле и мировоззрения 
человечества. 

Поэтому именно из электромагнитных волн конкретного 
спектра энергии зачатия формируются клетки человека, в том числе и 
мозга, извилины которого представляют антенну, настроенную на 
приём конкретного спектра частот ЭМВ из энергоинформационной 
системы космоса, сформировавшейся во время зачатия. 
Подтверждением того, что ЭИС формируется при зачатии, является 
то, что если зачатие произошло от одного контакта со случайным 
мужчиной, то у будущего ребёнка сохраняются все генетические 
данные этого мужчины, даже если он не знает о рождении своего 
ребёнка. Или если у женщины было несколько партнёров, отцовство 
определяется по соответствию ДНК ребёнка и одного из мужчин. 

Таким образом, спектр ДНК (душа, аура, ЭИС) не вселяется в 
человека, а эта ДНК – душа формирует самого человека с момента его 
зачатия. Но официальная наука и политика утверждает, что душа 
вселяется во время рождения. Поэтому гражданином страны считается 
человек, родившийся на её территории, хотя в действительности 
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начало человеческого тела формируется из энергии территории 
зачатия. 

7. Открытие №4: Мозг – приёмник энергии и информации 
из космоса. 

О том, что мозг – это «всего лишь принимающее устройство», 
а вся информация находится вне его», говорил Н. Тесла. То есть для 
формирования клеток живых организмов отбор ЭМВ 
соответствующего спектру ДНК происходит с помощью головного 
мозга, который имеет соответствующую конфигурацию извилин как 
антенну, настроенную на этот спектр. А сами эти извилины начинают 
формироваться в первые недели зарождения жизни зародыша под 
воздействием энергетики ЭИ С, формирующей ДНК. Подтверждением 
то го, что от извилин головного мозга зависит характер, способности и 
другие особенности человека, что фактически и является душой 
человека, являются многочисленные свидетельства, когда при 
повреждении конфигурации извилин мозга меняется не только 
характер, но и само сознание, память человека. Это говорит о то м, что 
не только в самих клетках мозга существует различная информация, 
но и внешняя информация вместе с ЭМ волнами соответствующего 
спектра поступает в клетки мозга из вне, что подтверждает 
высказывание директора НИИ «Мозга» Н. Бехтеревой: «Но тогда 
нужно признать, что информация поступила извне – из космоса или из 
четвертого измерения». 

Созданная из ЭМВ персональной ЭИСК конфигурация 
извилин головного мозга является антенной, настроенной на 
соответствующую частоту ЭИСК конкретного человека. А энергия, 
которую человек получает от пищи, служит лишь катализатором 
процесса роста тканей человека из ЭМВ персональной ЭИСК. 

В отличие от существующего мнения, что вся информация 
конкретного человека содержится в клетках его мозга, в 
действительности мозг человека обладает лишь частью информации 
своей ЭИСК. Также как в компьютере – в человеке есть оперативная 
па мять, то есть информация, которая может быть использована 
процессором – мозжечком человека в данный момент времени. У 
человека есть постоянная память – например, генетическая память, 
которую вообще изменить практически невозможно, так как она 
заложена при зачатии на ЭМ волнах в виде спектра ДНК, из которых 
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состоит тело человека, которые сохраняются всю его жизнь. Хотя 
заменяя органы от другого человека можно изменить и генетическую 
память. Есть также постоянная память в виде наиболее часто 
используемых данных, но которые появились в сознании человека в 
результате общения с другими живыми существами и предметами или 
заложены изначально в генетической памяти. Эта информация со 
временем может выходить из постоянной памяти. Но так как эта 
информация и является энергией, то она не исчезает, а переходит из 
постоянной внутренней памяти человека во внешнюю память сначала 
в ауру, а затем уходит в космос. Здесь она хранится на энергии 
космоса, потому что энергия не исчезает и не возникает из ничего. 
Отсюда эта информация может попасть назад к тому же человеку или 
к другому, если их не сущая волна, входящая в состав их ДНК – 
энергоинформационной системы космоса (в дальнейшем ЭИСК) 
является одинаковой. В этом и заключается так называемая 
реинкарнация – переселение душ. При этом в основном мы 
потребляем информацию, выданную не нами, а другими людьми. То 
есть мы являемся как источниками, так и приемниками информации 
друг друга. 

8. Открытие №5: Что такое Сознание. 
А что такое наше сознание? Это движение и обработка в 

мозжечке импульсов на ЭМ волнах, из которых состоят клетки мозга 
– как некоторый набор информации, который мы имеем в нашем 
мозгу, в нашей ауре, в нашей душе, нашем теле с которой или 
благодаря которой мы совершаем определенные действия. А сам 
механизм запоминания и существования информации один и тот же – 
в виде электрических импульсов на ЭМВ, из которых состоят наши 
клетки. 

При этом наше сознание осуществляется на определенном 
языке. А что такое буква или слово? Если обратиться к компьютеру, 
то мы увидим, что каждой букве соответствует определенная 
последовательность импульсов. В человеке есть нервная система, по 
которой также распространяются им пульсы энергии. То есть буква в 
человеческом сознании это также определенная последовательность 
импульсов. Но, как у людей есть разные языки, так и в компьютерной 
грамоте также есть разные языки программирования. И при 
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отсутствии определенного ретранслятора понимание между 
различными языками невозможно как у людей, так и у компьютера. 

Сейчас техника, в том числе и биотехнологии, развиваются 
столь стремительно, что уже создан компьютер, который считывает 
мысли человека на более стабильном уровне подключения, чем мозги 
самых известных прорицателей и ясновидящих. Так частота 
энергетического поля нашей ауры соответствует длине волны 7-8 
миллиметров. Именно на этой частоте энергии и находится 
информация о нашем организме, о состоянии наших органов, наши 
мысли, наше сознание, то есть это фактически и есть наша душа. 
Таким образом, на всех ЭМ -волнах находится информация. И 
информация на них может быть любая. 

9. Открытие №6: Изменение сознания. 
Во многих публикациях говорится, что в результате травмы 

головного мозга после выхода из комы некоторые люди начинают 
говорить на других языках, при этом забывая родной язык, забывая 
родных и знакомых. Такое явление имеет специальное название – 
«Двуязычная афазия» [6]. 

Объясняется этот феномен тем, что в результате травмы 
головного мозга происходит изменение конфигурации извилин, в 
результате чего изменяется частота спектра, на которую настроен 
мозг. В результате своим со знанием человек настраивается на другой 
спектр и переходит в другую энергоинформационную систему 
Космоса. 

Существуют свидетельства того, что в семье из трёх детей при 
переезде на другой континент старший ребёнок, у которого уже 
сформировался мозг, имеет нормальные способности. У среднего 
ребёнка проявляются отклонения в его сознании, способностях, а у 
младшего – эти отклонения проявляются в большей степени. Это 
происходит потому, что на формирование извилин ещё не 
сформированного мозга ребёнка влияет спектр энергетики другого 
континента и другого языка. 

10. Открытие №7: Изменения ДНК в результате пересадки 
органов. 

При пересадке органов некоторые люди меняют свой характер, 
привычки, таланты и т.д. на характер донора [7]. Этот феномен 
объясняется тем, что у каждого человека все его органы состоят из 
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ЭМВ конкретной ЭИСК. Если ЭИСК донора мощнее ЭИСК пациента, 
то вся энергетика пациента заменяется энергетикой донора. При этом 
интересно провести исследования – перед пересадкой органов снять у 
пациента отпечатки пальцев. Затем сравнить их с отпечатками 
пальцев, если изменился характер человека. Если изменение 
произойдёт и в отпечатках пальцев, то это подтвердит что изменяется 
и конфигурация извилин мозга, что и приведёт к изменению ЭИС 
человека. 

11. Открытие №8: Откуда берутся мысли, язык, сны, 
знания. 

Как мы выяснили – на ЭМВ Космоса содержится безграничная 
информация обо всём. Также мы выяснили, что извилины мозга – это 
антенна по связи с энергоинформационной системой Космоса. Если 
есть информация и её приёмник, из этого следует, что наши мозги 
получают информацию из своей ЭИСК. Это могут быть любые мысли, 
сны, знания, любая информация. Так сновидения получаем во время 
сна, потому что только во сне человек отключен от внешних факторов 
и находится в более тесном контакте со своей энергосистемой 
системой космоса. Поэтому мы во сне иногда видим сны, сюжеты 
которых мы сами не могли наблюдать в своей жизни.  

Также когда мы задумываемся над какой-либо проблемой, мы 
мысленно настраиваемся на данную тему, тем самым мы притягиваем 
соответствующий спектр энергетики, в результате мы можем 
получить некоторую информацию по этой теме. Естественно это 
зависит от способности человека, от наличия информации на его ЭИС. 
Так Д.И. Менделеев занимался вопросами строения атомов, в 
результате привлечения соответствующих энергий ему приснилась 
таблица, названная его именем. 

Когда мы молимся, мы обращаемся к чему-то чистому, 
светлому. Естественно притягивая к себе чистую энергию, которая 
воздействует на наши органы, на нервную систему. Поэтому молиться 
можно любой светлой мысли, светлому образу. 

12. Открытие №9: Переселение душ, реинкарнация. 
О переселении душ, реинкарнации можно прочитать и 

услышать много различных сообщений. В интернете даже предлагают 
узнать, «кем ты был в прошлой жизни». Существуют многочисленные 
свидетельства о воспоминаниях детей до 6 лет с их рассказами о 
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различных сюжетах их прошлой жизни. Различные ясновидящие с 
мировыми именами также могут сообщить о прошлой жизни и о 
будущем человека и даже всего мирового сообщества. Но на 
основании чего это происходит, объяснений нигде нет или, по 
крайней мере, скрываются от общественности. Хуже того – все это 
преподносится как не что мистическое, не объяснимое, и все, кто 
признают реинкарнацию, объявляются чуть ли не умалишенными. 
Чтобы покончить с таким положением, разберемся в сути этого 
явления.  

Как мы выяснили – ДНК – Душа человека формируется во 
время зачатия из нескольких спектров ЭМ волн – отца, матери, 
планеты, луны, как единый конкретный спектр ЭМ волн. При этом на 
части единого спектра от отца содержится информация о жизни отца и 
его предков, на спектре матери – информация о её жизни и её предков. 
Информация может поступать и из спектра энергетики территории 
зачатия, планеты, Солнца. Особенно это проявляется у детей, т.к. пока 
организм растёт и не отягощён вредными привычками, ему требуется 
огромное количество ЭМ волн для роста клеток. Поэтому говорить о 
полном переселении души не следует, т.к. переселившаяся часть души 
становится составной частью души другого человека. 

Когда ребёнок повзрослеет, его связь с космосом снижается 
из-за искажения языка от изначального, из-за экологии, 
энергетических установок, различных напитков, особенно 
мобильников. Поэтому в Японии детям запрещено пользоваться 
мобильными телефонами. 

13. Открытие № 10: Происхождение жизни. 
Откуда на Земле взялась жизнь: принесли ли её к нам 

инопланетяне или она зарождается самопроизвольно? Если исходить 
из то го, что жизнь занесена инопланетянами в готовом виде, то каким 
образом на Земле оказались миллионы различных видов живых 
организмов в различных частях планеты? Кроме того – по 
многочисленным сообщениям – на Земле находят следы предыдущих 
цивилизаций. Даже находили в различных частях Земли следы 
человека рядом со следами до исторических животных, живших сотни 
миллионов лет назад. То есть человеческая жизнь на Земле возникала 
и прекращалась не один раз. При этом различные виды животных 
вымирали и вымирают сейчас, а на их место появляются новые виды. 
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То есть если предположить, что жизнь к нам завезли инопланетяне, то 
они привозить её должны были не один раз, а чуть ли не каждый год, 
когда начинают расти деревья.  

В лесах Америки, Африки находят племена, которые не имели 
вообще контакта с внешним миром. И язык у них свой. 
Следовательно, каждое племя, каждый народ возникал 
самостоятельно, не зависимо от других народов и обезьян. Поэтому 
теория Дарвина о происхождении человека от обезьяны ошибочна. 

Выше уже было сказано о том, что учёные проводили опыты 
по созданию некоего бульона, среды, смеси газов, через которые 
пропускали электрические заряды и получали аминокислоты, что 
говорило о возможности со здания подобных бульонов самой 
природой при появлении необходимых и достаточных для зарождения 
жизни условий. А чем отличается зарождение человека в чреве матери 
от зарождения самой жизни? 

Яйцеклетка – это некий питательный бульон для развития 
проникшего в него сперматозоида, который, как мы выяснили, 
формируется из определённого спектра ЭМВ волн. Аналогичный 
питательный бульон может возникнуть при необходимых и 
достаточных условиях в небольшом водяном объёме из попавших в 
него листьев и мёртвых насекомых или отходов от них. А прошла 
гроза, из молний которой образовался сперматозоид (и даже не один), 
который при попадании в этот бульон начал развиваться и в случае 
сохранения благоприятных условий постепенно вырос в первобытного 
человека на подобии первобытных племён Африки или Южной 
Америки. 

Буквально во всех публикациях про ДНК пишут, что в ДНК 
содержится информация о формировании не только клеток, но и 
целых органов и всего организма. А так как ДНК формируется из 
конкретного спектра ЭМ волн космоса, следовательно, вся 
информация о формировании клеток, органов и самого организма 
находится на этом спектре ЭМ волн. Более того. Согласно 
исследованиям многих учёных в области генетики у обрезанного 
листика дерева при определённом его облучении получается фантом 
полного листика [8]. Это говорит о том, что листья растут не сами по 
себе, а по определённому фантому, энергетический вид которого 
существует в энергоинформационной системе космоса. И этот фантом 
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заполняется энергией ЭМ волн, которые двигаются самостоятельно. В 
результате вырастает сначала зародыш конкретного организма с 
дальнейшим его ростом и развитием по программам Космоса. При 
этом каждый вид растёт по своей корневой программе и 
определённому фантому, матрице, которая заполняется ЭМ волнами в 
соответствии с программой их формирования и развития. Подобные 
фантомы встречаются в виде привидений, НЛО, инопланетян, дев 
Марий, бога и прочих видений. Это всё результат взаимодействия 
различных энергетических потоков, исходящих от территории, 
энергетического объекта (самолёт, корабль и т.д.), самого человека и 
космических потоков ЭМ волн. Иногда в СМИ появляются передачи о 
встречах с инопланетянами. При этом – такие встречи происходят в 
конкретных местах. То есть данная территория обладает таким 
энергоинформационным излучением, которое содержит информацию 
о фантомах пришельцев. А это может быть лишь в том случае, если 
данная территория сформировалась во время образования нашей 
Земли из обломков планеты звёздной системы, на которой была жизнь 
инопланетян. 

Учитывая, что Земля существует миллиарды лет, различные 
фантомы, различные условия могли создаваться неоднократно в 
различных частях планеты. Сейчас в экваториальных регионах Земли 
вполне благоприятные условия для зарождения жизни. Поэтому 
сейчас здесь находят племена, полностью оторванные от внешней 
цивилизации. 

14. Открытие №11: Происхождение наций и рас. 
Известный учёный А. Клёсов, создавший науку ДНК-

Генеалогию, доказал согласно своим исследованиям, что у каждой 
нации, каждой расы есть свои отличительные части спектра ДНК – 
признаки или Гаплогруппы. Как мы выяснили – на зачатие человека 
воздействует и энергетика территории зачатия. Аналогично на зачатие 
народа также действует энергетика территории его происхождения. 
Поэтому каждая гаплогруппа соответствует спектру энергетики 
конкретной территории зарождения нации. То есть каждая нация, 
каждая раса зарождается отдельно при возникновении необходимых и 
достаточных для этого условий. При этом согласно археологическим 
раскопкам все виды жизни возникают по космическим меркам 
практически одновременно при возникновении не обходимых и 
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достаточных для этого условий и никакой эволюции типа 
превращения человека из обезьяны не существует. И такие 
зарождения происходят постоянно и в настоящее время. 

15. Открытие №12: Что является богом-творцом. 
Тысячи лет идёт спор о том: есть бог-творец, который 

сотворил весь мир, или его нет, что первично – сознание или материя. 
Из этих вопросов естественно получается – что первично, то и создаёт 
материю, которая может исчезнуть, разлагаясь на ЭМ волны. А 
сознание – это движение информации на электромагнитных волнах. 
Также мы выяснили, что атомы и клетки формируются из ЭМ волн, на 
которых находится всевозможная информация, в том числе и 
программы зарождения и развития живых организмов и растений. А 
сами ЭМ волны существуют изначально как носители 
электромагнитной энергии. 

Из этого следует Основной закон мироздания: 
Единственным творцом материального мира и его 

строительной субстанцией, единственным источником энергии, 
движения, информации и самой жизни является электромагнитные 
волны, которыми заполнено всё космическое пространство, включая 
внутреннее пространство атомов и клеток. 

Заключение. Решён вопрос о первичности материи или 
сознания – первична энергия ЭМ волн, из которых формируется и 
состоит материя и на которых находится информация, движение 
которой является сознанием живого организма в виде обработки 
информации клетками мозга. 

Помимо сознания живых существ существует космическое 
сознание в виде Энергоинформационной системы Космоса, состоящей 
из безграничного количества ЭМ волн с находящейся на них 
безграничной информацией. Поэтому жизнь на Земле, как и на других 
планетах Космоса, зарождается и формируется из ЭМ волн, которыми 
заполнено всё космическое пространство и на которых находятся 
программы зарождения жизни на космических объектах при 
возникновении на них необходимых и достаточных для этого условий. 
Поэтому предположение о том, что жизнь приходит из космоса верно 
лишь в том, что программы её зарождения и развития, а также её 
строительная субстанция – ЭМ волны – приходят из космоса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

контейнеризации веб-приложений. Для разработки современных веб-
приложений в настоящее время используют большое количество 
различного программного обеспечения. Это ПО должно быть 
установлено как на компьютере разработчика, так и на сервере, на 
котором будет выполняться развертывание веб-приложения. От 
соответствия рабочего окружения на компьютерах разработчика и 
сервере зависит стабильность работы веб-приложения.  При 
значительных различиях в рабочей среде приложение может работать 
некорректно. Для решения подобных проблем зачастую применяют 
методы контейнеризации. Одним из самых популярных решений для 
конкретизации является платформа Docker. Она представляет из себя 
программное обеспечение для автоматизации развёртывания и 
управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. 
Для начала работы в директории проекта необходимо создать файл с 
названием Dockerfile. Для сборки и запуска контейнера необходимо 
выполнить соответствующие команды. В результате, используя 
данные инструменты, удалось выполнить контейнеризацию 
простейшего веб-приложения. 

 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 38 ~ 

Ключевые слова: Docker, контейнеризация, операционная 
система, приложение, программное обеспечение, развертывание, 
языки программирования, программные компоненты, cgroups 

 
Для разработки современных веб-приложений в настоящее 

время используют большое количество различного программного 
обеспечения, среди которого: веб-сервера, системы управления базами 
данных, почтовые сервера, менеджеры пакетов, языки 
программирования, инструменты для автоматизированного 
тестирования, и другое подобное ПО [1]. Данное ПО должно быть 
установлено как на компьютере разработчика, так и на сервере, на 
котором будет выполняться развертывание веб-приложения. Основная 
сложность заключается в том, что от соответствия рабочего 
окружения на компьютерах разработчика и сервере зависит 
стабильность работы веб-приложения. При значительных различиях в 
рабочей среде (например, различных версиях языка 
программирования) приложение и вовсе может работать некорректно, 
поскольку поддержка и работа компонентов в различных версиях 
может значительно отличаться. Еще одна проблема заключается в 
том, что при совместной разработке приложения несколькими 
разработчиками, им необходимо самостоятельно развертывать 
рабочее окружение на своих компьютерах, которое должно быть 
максимально приближено к серверной среде, что не всегда удобно, а 
иногда и невозможно в силу некоторых причин, например при 
отсутствии совместимости ПО с операционной системой, которая 
используется на компьютере разработчика. Для решения этих и 
многих других проблем при разработке современных приложений 
разработчики зачастую применяют методы контейнеризации. 

Целью работы было исследование метода контейнеризации 
веб-приложений с помощью платформы Docker. 

Контейнеризация — метод виртуализации, при котором ядро 
операционной системы поддерживает несколько изолированных 
экземпляров пространства пользователя вместо одного. Эти 
экземпляры (обычно называемые контейнерами или зонами) с точки 
зрения пользователя полностью идентичны отдельному экземпляру 
операционной системы [2]. Визуализация взаимодействия 
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контейнеров с ядром операционной системы представлена на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация взаимодействия контейнеров с ядром 

операционной системы 
 
У использования данного подхода есть множество 

преимуществ. Благодаря контейнеризации приложений разработчик 
привязывает все зависимости и компоненты к приложению, за счет 
чего можно работать со всей этой совокупностью ПО как с цельным 
объектом. Как на серверных, так и на клиентских машинах для 
запуска приложения больше не потребуется установка 
дополнительных компонентов или зависимостей непосредственно в 
основную операционную систему, поскольку все необходимые 
компоненты для запуска приложения уже находятся внутри 
контейнера. Также приложения, которые используют подобных 
подход, гораздо легче масштабировать, поскольку для запуска 
приложения на новой машине достаточно просто запустить готовый 
контейнер. Одним из самых популярных решений для конкретизации 
является платформа Docker. Она представляет из себя программное 
обеспечение для автоматизации развёртывания и управления 
приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Позволяет 
«упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в 
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контейнер, который может быть перенесён на любую Linux
поддержкой cgroups в ядре, а также предоставляет среду по 
управлению контейнерами [3]. График роста интереса к платформе 
Docker по данным Google Trends представлен на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – График роста интереса к платформе Docker по 
Google Trends 

 
Для начала работы с платформой Docker необходимо 

выполнить установку соответствующего программного обеспечения 
для операционной системы. На данный момент поддерживаются 
операционные системы Linux, MacOS и Windows. Установку можно 
выполнить следуя инструкциям на официальном сайте платформы 
docker.com. Для начала работы в директории проекта, для которого 
планируется применить контейнеризацию, необходимо создать файл с 
названием Dockerfile. Это конфигурационный файл для платформы 
Docker, который содержит инструкции по построению образа 
приложения [4]. Пример Dockerfile для приложения на базе Node.js 
представлен на рисунке 3. 

 

 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

VESTNIK.RU 

ую Linux-систему с 
поддержкой cgroups в ядре, а также предоставляет среду по 
управлению контейнерами [3]. График роста интереса к платформе 
Docker по данным Google Trends представлен на рисунке 2. 

 
График роста интереса к платформе Docker по данным 

Для начала работы с платформой Docker необходимо 
выполнить установку соответствующего программного обеспечения 
для операционной системы. На данный момент поддерживаются 
операционные системы Linux, MacOS и Windows. Установку можно 

лнить следуя инструкциям на официальном сайте платформы 
docker.com. Для начала работы в директории проекта, для которого 
планируется применить контейнеризацию, необходимо создать файл с 
названием Dockerfile. Это конфигурационный файл для платформы 

который содержит инструкции по построению образа 
приложения [4]. Пример Dockerfile для приложения на базе Node.js 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~ 

Рисунок 3 – Пример Dockerfile для приложения на базе Node.js
 
Для сборки и запуска контейнера необходимо 

команды docker build my-app . и docker run -p 80:3000 example
соответственно. Запущенный контейнер в интерфейсе Docker Desktop 
показан на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Контейнер в Docker Desktop
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После запуска контейнера веб-приложение будет доступно в 
браузере по адресу localhost. В результате была успешно выполнена 
контеризацию простейшего веб-приложения. 

Вывод. Большое место в работе занимает рассмотрение 
метода контейнеризации веб-приложений. Особое внимание уделяется 
использованию для этих целей платформы Docker. В результате, 
используя данные инструменты, удалось выполнить контейнеризацию 
простейшего веб-приложения. 

Работа может найти применение при разработке современных 
веб-приложений. 
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Аннотация: В статье рассмотрена щелевая коррозия металлов 
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защиты грунтомета от щелевой коррозии. 

Ключевые слова: коррозия металлов, щелевая коррозия, 
методы защиты металлов от коррозии, переносной грунтомет 
 

На протяжении многих лет борьба с коррозией металлов 
является весьма актуальной. Ежегодно множество развитых стран 
мира получает огромный экономический ущерб от коррозии металлов. 
Основным экономическим ущербом являются потери металлов из-за 
коррозии металлических изделий, оборудований и конструкций. Так, к 
примеру, в России потери металлов из-за коррозии составляют до 12% 
общей массы металлофонда, что соответствует утрате до 30% 
ежегодно производимого металла [1]. В свою очередь общие мировые 
потери металла составляют от 10 до 20% годового производства. 
Помимо этого разрушение металлов влечет за собой также и 
косвенные убытки, такие как нарушение технологических процессов, 
техногенные аварии, простои оборудований, находящихся в 
устранении последствий коррозии. Ежегодно в развитых странах 
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затраты на борьбу с коррозией металлов и её последствиями 
находятся в пределах 1,5-4% валового внутреннего продукта. Так, по 
данным NACE (National Association of Corrosion Engineers), этот 
показатель в США составляет 3,1% ВВП в Германии – 2,8 % ВВП [2]. 
По некоторым данным [3], прямые мировые потери от коррозии 
составляют 2,5 трлн. долларов в год. 

Итак, вышесказанное подчеркивает актуальность борьбы с 
коррозией металлов. Исходя из этого вывода, авторами статьи будет 
проведен анализ воздействия коррозии на спроектированный 
переносной грунтомет [4]. В конкретном случае рассмотрим одну из 
разновидностей коррозии металлов, такую как щелевая коррозия. 

В первую очередь необходимо дать определение щелевой 
коррозии. Проанализировав научные работы [5-8], интерпретируем 
понятие щелевой коррозии. Щелевая коррозия является одним из 
видов электрохимической коррозии и представляет собой 
самопроизвольный процесс разрушения металлов в щелях и зазорах 
соединений узлов и деталей, а также между металлом и 
прокладочными материалами. Для возникновения щелевой коррозии 
достаточно щели или зазора шириной всего несколько сотых долей 
миллиметра [5]. Щели и зазоры всегда имеются в соединениях 
деталей, а также они могут появиться в ходе эксплуатации агрегатов 
при образовании трещин, ослаблении резьбовых соединений, 
разрушении сварных и заклепочных соединений, попадании песка или 
иных веществ. Процесс появления коррозии в щелях состоит в 
следующем: сначала в щели происходит накопление агрессивных 
ионов и вытеснение кислорода из раствора внутри щели, что приводит 
к формированию анода в щели, а материал вне щели становится 
катодом [9]. Согласно исследованию [10], развитию коррозии в щелях 
способствует капиллярная конденсация влаги и наличие загрязнений. 
Известно, что коррозия на открытой поверхности протекает 
медленнее, чем в щелях и зазорах. В результате проведенных 
исследований [10], авторами были выявлены наиболее опасные 
величины зазоров. Зазоры размерами от 0,2 до 0,9 мм являются 
наиболее опасными по причине того, что в щелях с такими размерами 
накопленные грязь, пыль и другие загрязнения гироскопичны и 
удерживают влагу, ограничивая возможность доступа пассивирующих 
веществ, имеющихся в жидкости, в зазор. Впоследствии появляются 
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наросты по краям зазора, которые периодически смачиваются и 
высыхают. В результате процесс коррозионного разрушения 
усиливается, что в конечном итоге приводит к разрушению защитных 
покрытий [10]. По другим исследованиям нержавеющие стали, 
алюминиевые сплавы, титан и другие пассивирующиеся металлы 
более чувствительны к щелевой коррозии. Это связано с их 
возможной активацией в зазоре [7]. Следует также отметить, что 
щелевая коррозия может возникнуть в зоне контакта металла с 
древесиной, полимерами, резиной, асбестом, стеклом, бетоном, 
тканями и другими неметаллами [5]. Своевременно распознать 
начальные этапы проявления щелевой коррозии в щелях и зазорах 
практически невозможно ввиду того, что коррозия имеет скрытый 
характер, и распространение коррозионного разрушения в щелях 
происходит интенсивнее. Тем не менее, несмотря на то, что 
полностью предотвратить коррозионное разрушение не удастся, 
снизить риск появления и распространения щелевой коррозии все же 
возможно. 

Для того, чтобы определить наиболее эффективный метод 
защиты переносного грунтомета от щелевой коррозии необходимо 
рассмотреть известные методы борьбы с щелевой коррозией. В 
таблице 1 представлены основные методы по противодействию 
щелевой коррозии металлов. 

 
Таблица 1 – Методы защиты металла от щелевой коррозии 

Метод защиты Сущность метода 

Рациональное 
конструирование 

При проектировании необходимо 
максимально избавиться от зазоров и 
щелей либо размещать их так, чтобы 

отсутствовала возможность 
попадания влаги. Например, 

стыковые, болтовые, заклепочные 
соединения заменять сварными, 

избегать острых углов, углублений, 
канавок и т.п., так как в подобных 
местах будет задерживаться влага. 
Необходимо исключить контакт 
щели с древесиной, асбестом и 
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Метод защиты Сущность метода 
другими пористыми материалами, 

поскольку данные материалы 
хорошо впитывают и задерживают в 

себе влагу [7, 11]. 

Уплотнение щелей 
и зазоров 

Целенаправленное заполнение щелей 
и зазоров материалами, которые не 

задерживают в себе влагу, 
исключают попадание электролитов 
в щель и появление зазоров. Такими 

уплотнителями можно считать 
различные виды полимерных 

материалов, полиэтилен, 
фторопласты, смазки, резины [7, 11]. 

Электрохимическая 
защита 

Для хромоникелевых сталей и титана 
применяют анодную защиту, а для 

углеродистых сталей и чугуна – 
катодную [7]. 

Использование 
материалов мало 

склонных к 
щелевой коррозии 

Использовать материалы мало 
подверженные щелевой коррозии: 

хромоникелевые стали, содержащие 
молибден (Х18Н12М3Т), 

высокохромистые стали (Х28), титан 
и его сплавы [11]. 

Применение 
ингибиторов 

Применяют различные смеси 
ингибиторов: катодные, анодные и 

смешанные в больших 
концентрациях ингибиторы, так как 
обычной концентрации ингибиторов 

бывает недостаточно из-за 
сложности подхода ингибитора к 
металлу в щелях и зазорах [11]. 

 
После проведения анализа известных методов борьбы с 

щелевой коррозией необходимо определить наиболее действенные 
методы для защиты переносного грунтомета. Для этого рассмотрим 
конструкцию установки (рис. 1). 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Переносной грунтомет 
а) общий вид переносного грунтомета; б) вид сверху рабочего органа; 

1 – двигатель, 2 – лопасть шнека, 3 – вал, 4 – рабочий орган, 5 – 
кожух, 6 – рукоять, 7 – внешняя труба, 8 – внутренняя труба, 9 – 

верхний опорный диск, 10 – нижний опорный диск, 11 – нож, 12 – 
кронштейн, 13 – упорный диск, 14 – амортизатор, 15 – метательный 

диск, 16 – болтовое соединение. 
 
Сборка большей части деталей переносного грунтомета 

производится при помощи сварного соединения. Кронштейны 12 
соединены сваркой с опорными дисками 9 и 10. Внешняя труба 7 
также приварена к верхнему опорному диску 9 по контору. Ножи 11 
приварены к упорному диску 13. Лопасти шнека 2 привариваются 
друг к другу и к валу 3. Рукоять 6 крепится сваркой к металлическому 
кожуху 5, приваренному в свою очередь к опорному диску 9. 
Крепление амортизаторов 14 к кронштейнам 12, рабочего органа 4 к 
метательному диску 15, двигателя 1 к валу 3 при помощи болтового 
соединения обусловлено необходимостью съема двигателя, 
амортизаторов и рабочего органа в случае ремонта или 
транспортировки. 

Следует отметить, что для эффективной защиты переносного 
грунтомета от щелевой коррозии помимо рационального 
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конструирования будет применен такой метод как нанесение 
ингибиторов. Отсюда следует вывод, что указанный комплексный 
подход к решению вопроса защиты грунтомета от щелевой коррозии 
позволит предотвратить экономические растраты, увеличить срок 
службы и безопасность эксплуатации конструкции. 
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Аннотация: В статье представлен метод повышения качества 

промышленных систем автоматической регулировки с 
использованием нечеткого ПИД-регулятора, проведено сравнение 
качества управления обычного ПИД-регулятора и нечеткого ПИД-
регулятора на платформе оборудования Allen-Bradley. В настоящее 
время ПИД-регуляторы наиболее широко используются в 
промышленности в объектном контроле. Выбор параметров 
контроллера производится таким образом, чтобы заинтересовать 
многих людей наилучшим качеством в области управления. 
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Повышение качества управления сочетается с классическим 
управлением с технологией адаптивной нечеткой логики на базе 
оборудования Allen-Bradley. Применимость решения к реальности 
подтверждается результатами моделирования на оборудовании Allen-
Bradley. 

Ключевые слова: ПИД – регулятор тусклый, контроль 
качества нечеткого ПИД-регулятора, Сравнение качества контроля на 
оборудовании Allen-Bradley 

 
Введение. В настоящее время ПИД-регуляторы широко 

используются в промышленности для обследования и оценки качества 
систем автоматической настройки. Каждый объект управления имеет 
много методов для вычисления параметров ПИД для управления этим 
объектом [1-4]. Однако каждый метод соответствует только 
определенной цели качества, что затрудняет выбор подходящего 
метода расчета для какого-либо одного объекта. Кроме того, расчеты, 
основанные на классических методах, могут не достигать желаемых 
критериев качества, потому что параметры объекта могут быть 
изменены из-за условий окружающей среды. Большинство 
промышленных объектов являются нелинейными и в зависимости от 
времени имеют большую постоянную времени задержки и параметр 
разрешения. Поэтому ПИД-контроллеры часто обеспечивают низкое 
качество.  

Для преодоления вышеуказанных недостатков и улучшения 
качества объекта контроля, что продиктовано практической 
необходимостью, в данной статье предлагается метод повышения 
качества промышленных систем автоматической регулировки с 
использованием нечеткой ПИД-структуры. 

В статье представлена структурная схема нечеткого 
контроллера, сосредоточенного на принципе нечеткого управления и 
настройки диммера ПИД-регулятора. Там проводится симуляция и 
сравнение полученных результатов оценки. 

Содержание исследования и результаты. Общая структура 
нечеткого контроллера состоит из 4 блоков: размытые блоки, 
монтажные блоки, блок нечетких правил и нечеткий блок (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Блок-схема нечеткого контроллера 

 
Нечеткая система управления разработана на основе: 
– интерфейса ввода: включает нечеткие и вспомогательные 

этапы для выполнения динамических задач, таких как интегрирование 
и дифференцирование [5]; 

– комплектующего оборудования: характер осуществления 
конституционного права, построен на основе закона о контроле; 

– шить выходной интерфейс: включает этапы сноса и 
сопряжения непосредственно с объектом; 

– принцип нечеткого управления: После исследования и 
понимания системы разработчик нечеткой системы управления 
должен выполнить следующие шаги: 

1) определить все переменные языка ввода и вывода; 
2) определить нечеткие множества для входных и выходных 

переменных; 
3) правила строительного контроля; 
4) выбрать компонент устройства (макс – мин или сумма – 

мин); 
5) оптимизировать систему. 
Настройка диммера параметров ПИД-регулятора: 

математическая модель ПИД-регулятора:  
 

𝐺(𝑠) =
𝑊(𝑠)

𝐸 (𝑠)
=

𝐾

(L s + R )(J s + B ) + K K
 , (1) 

Здесь: 
e(t): Входной сигнал, 
u(t): Выходной сигнал. 
Блок-схема, показывающая способ настройки параметра ПИД-

регулятора (рис. 2). 
 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 52 ~ 

 
Рисунок 2 – Блок-схема, показывающая способ настройки параметра 

ПИД-регулятора 
 
Диаграмма, показанная внутри нечеткого эквалайзера (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма, показанная внутри нечеткого эквалайзера 

 
Параметры KR, TI, TD ПИД-регулятора настраиваются на 

основе анализа основного сигнала и выходного сигнала системы. 
Существует много методов настройки параметров ПИД-регулятора 
путем настройки функции с помощью целевой функции, прямой 
регулировки, но самым простым и легко применяемым методом 
является метод нечеткой калибровки Zhao, Tomizuka и Isaka [6]. 
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Предположим, что параметры KR, TI, TD заблокированы и 
показаны как: 

𝐾 ∈ K , K  и K ∈  K , K ,     (2) 
Стандартизированные параметры показаны следующим 

образом: 

k =
K − K

K − K
 и k =

K − K

K − K
, k , k ∈ [0,1]  (3) 

Таким образом, диммер будет иметь два входа e(t) и dt

de

 и 3 
выхода kR, kD,. Здесь: 

𝛼 =
T

T
 K =

K

αK
, (4) 

Поэтому его можно рассматривать как три небольших 
нечетких эквалайзера, каждый с двумя входами и одним выходом. 

Рассмотрим объект управления – это тепловая печь с 
передаточной функцией: 

𝐺(𝑝) =
0.5𝑒

498𝑠 + 1
, (5) 

С Kp=11.07 и Ki=0.0222 результаты моделирования с помощью 
ПИД- регулятора выполняются на платформе Allen- Bradley, как 
показано на рисунке 4. 

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – Отклик на выход термопечи с ПИД-регулятором а) когда 
нет помех; б) когда есть шум на выходе 
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Результаты моделирования с использованием нечеткого ПИД-
регулятора показаны на рисунке 5. 

 

 
а) б) 

Рисунок 5 – Отклик на выход термопечи с диммерным ПИД-
регулятором, а) когда нет помех; б) когда есть шум на выходе 

 
Из результатов моделирования видно, что при использовании 

ПИД-регулятора время перехода короткое, уровень регулировки 
невелик, он хорошо реагирует на входной сигнал по сравнению с 
ПИД-регулятором. 

Выводы. Использование нечетких ПИД-регуляторов в 
промышленных системах автонастройки имеет много преимуществ: 
Регулировка слишком мала, а отклонение слишком короткое. 
Результаты моделирования подтвердили эффективность применения 
нечеткого ПИД-регулятора по сравнению с использованием обычного 
ПИД-регулятора в промышленности. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология создания 

продукта для диетического питания на основе икры морского ежа и 
жирового компонента. В состав продукта вносили жир сардины иваси 
в количестве 18,6 %. Жир сардины иваси содержит ПНЖК 39,1 % от 
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общей суммы жирных кислот, жирных кислот омега-3 – 34,0 %. 
Использование жира сардины иваси способствует повышению 
содержания омега-3 жирных кислот в икорном продукте. Продукт 
рекомендован для снижения дефицита омега-3 жирных кислот у 
населения и для диетического питания.  

Ключевые слова: морской еж, икра, жир сардины иваси, 
жирные кислоты, омега-3, диетический продукт 
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Annotation: The article discusses the technology of creating a 

product for dietary nutrition based on sea urchin caviar and a fat 
component. The product was supplemented with Sardinops melanostictus 
fat in an amount of 18.6%. Sardinops melanostictus fat contains PUFA 
39.1% of the total fatty acids, omega-3 fatty acids – 34.0%. The use of 
Sardinops melanostictus oil helps to increase the content of omega-3 fatty 
acids in caviar. The product is recommended for reducing the deficiency of 
omega-3 fatty acids in the population and for dietary nutrition. 
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Икра морских ежей, обитающих в дальневосточных морях, 
является ценным пищевым сырьем для получения 
специализированных продуктов диетического лечебного и 
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профилактического питания [1, 2]. В икре морских ежей содержатся 
водорастворимые и жирорастворимые витамины,, микроэлементы, 
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), фосфолипиды, 
каротиноиды, антиоксиданты и другие биологически активные 
вещества [3-6]. Поэтому на основе икры морских ежей разработаны 
ряд БАД к пище [7]. 

В последние годы перспективным направлением является 
получение различных изделий на основе икры морских объектов 
(масел, соусов, джусов, паст), в которых массовая доля икры на 50,0-
70,0 % ниже, чем в натуральных икорных продуктах, что 
обусловливает их большую доступность по стоимости населению. В 
состав таких икорных продуктов входит жировой компонент, в 
основном растительное масло, в котором содержатся только ПНЖК 
семейства омега-6. Использование в икорных изделиях рыбного жира 
с высоким содержанием ПНЖК семейства омега-3 позволит повысить 
биологическую эффективность продуктов. 

Целью настоящей работы явилось разработка диетического 
икорного продукта с использованием жира из сардины иваси. 

Основным компонентом в рецептуре икорного продукта 
являлась икра морского ежа Strongilocentrotus nudus. В качестве 
дополнительного источника ПНЖК семейства омега-3 был 
использован жир сардины иваси Sardinops melanostictus [8]. 

Определение показателей безопасности продукта проводили 
согласно требованиям технических регламентов (ТР ТС 021/2011 и ТР 
ЕАЭС 040/2016). Определение массовой доли пищевых веществ 
проводили по ГОСТ 7636–85. Для определения состава ЖК общие 
липиды переводили в метиловые эфиры жирных кислот, которые, 
после очистки препаративной тонкослойной хроматографией 
анализировали на хроматографе Shimadzu GC-16A (Япония). 
Идентификацию жирных кислот проводили с использованием 
индексов эквивалентной длины цепи. Содержание отдельных жирных 
кислот определяли по площадям пиков с помощью базы обработки 
данных на приборе Shimadzu Chromatopac C-R4A. 

Для получения икорного продукта использовали мороженые 
ястыки морского ежа, которые размораживали, мыли, помещали в 
смеситель, вносили дополнительные компоненты согласно рецептуре 
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(табл. 1), гомогенизировали со скоростью 2400 об/мин в течение 7 мин 
до тонкой однородной массы. 

 
Таблица 1 – Состав икорного продукта 

Компоненты Содержание, % 
Икра морских ежей 60,0 
Жир сардины иваси 18,6 
Ароматизированное масло 18,5 
Пищевая добавка «Бетулин» 0,1 
Пищевая соль 2,0 
Эмульгатор 0,8 

 
Используемый жир сардины иваси по показателям 

безопасности, физико-химическим характеристикам соответствовал 
требованиям нормативных документов на пищевой жир. В нем 
содержание ПНЖК составляло 39,1 % от общей суммы жирных 
кислот, в том числе семейства омега-3 – 34,0 %. 

Для получения ароматизированного масла использовали 
подсолнечное масло, в которое вносили измельченную куркуму в 
соотношении 100:2, перемешивали и настаивали при комнатной 
температуре в течение 48 ч. Полученную пряно-жировую смесь 
отстаивали, отделяли от осадка и использовали по рецептуре для 
получения икорного продукта.  

Пищевая добавка «Бетулин» была введена в состав икорного 
продукта в качестве компонента с выраженными антиоксидантными 
свойствами. Известно, что продукты из водных объектов с высоким 
содержанием ненасыщенных липидов характеризуются низкой 
хранимоспособностью, обусловленной активностью окислительных 
процессов. Пищевая добавка «Бетулин» (сухой экстракт коры 
бересты) способствует увеличению сроков хранения масложировых 
продуктов, проявляя антиоксидантное и антимикробное действие [9]. 
Бетулин давно применяется в качестве БАД к пище, проявляет 
гепатопротекторное, антиоксидантное, антивирусное действие на 
организм человека, рекомендуемый уровень его потребления в сутки 
составляет 40,0-80,0 мг [10]. 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

Пищевая добавка Е471 была использована в качестве 
эмульгатора для стабилизации икорного продукта, ее предварительно 
растворяли в ароматизированном масле. 

Готовый икорный продукт представлял тонко измельченную 
однородную и пластичную массу оранжевого цвета, имел приятный 
икорный вкус и слабый запах пряности, хорошо намазывающуюся 
консистенцию. Его расфасовывали в упаковку из полимерных 
материалов массой нетто 25,0 г и 50,0 г и хранили продукт при 
температуре минус 4 оС в течение 6 мес. 

Содержание белков в икорном продукте составило 8,6 %, жира 
– 43,2 %, углеводов – 2,2 %, минеральных веществ – 1,4 %, 
калорийность – 431 ккал. При хранении продукта показатели качества 
и безопасности не изменялись. 

В таблице 2 приведены данные по составу жирных кислот в 
липидах икорного продукта. Общая сумма ПНЖК в продукте 
составила 21,8 г/100 г, в том числе семейства омега-6 – 13,4 г/100 г, 
омега-3 – 8,3 г/100 г. Основная часть жирных кислот семейства омега-
3 была представлена эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой 
(ДГК), сумма которых составила 5,2 г/100 г продукта. 

Известно, что рекомендуемая величина суточного потребления 
ПНЖК семейства омега-3 для взрослых в составе диетического 
питания составляет 1,0-3,0 г [10]. С учетом приведенных данных 
(табл. 2), икорный продукт в упаковке массой нетто 25,0-50,0 г 
позволяет обеспечить полностью суточную норму потребления 
ценных липидов. Продукт может быть рекомендован населению для 
общего и диетического питания как источник ПНЖК омега-3. 

 
Таблица 2 – Состав жирных кислот в липидах икорного продукта 

Жирные кислоты 
Содержание в продукте массой 

нетто 
100,0 г 50,0 г 25,0 г 

∑ общая, г 41,8 20,8 10,4 

∑ насыщенных, г 8,8 4,4 2,2 
∑ 
мононенасыщенных, 
г 

11,2 5,6 2,8 
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Жирные кислоты 
Содержание в продукте массой 

нетто 
100,0 г 50,0 г 25,0 г 

∑ ПНЖК, г 21,8 10,9 5,4 
∑ ПНЖК семейства 
омега-6 

13,4 6,7 3,3 

∑ ПНЖК семейства 
омега-3 

8,3 4,1 2,0 

∑ ЭПК и ДГК 5,2 2,6 1,3 
 
Таким образом, разработан новый вид икорного продукта на 

основе икры морских ежей, представляющий собой богатый источник 
ПНЖК семейства омега-3. Использование жира сардины иваси 
способствует повышению в икорном продукте количества ПНЖК 
семейства омега-3, содержание которых в 25,0-50,0 г позволяет 
полностью обеспечить суточную потребность в них организма 
взрослого человека. 
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Аннотация: Приоритетной задачей государственной политики 

России является формирование и развитие группировки войск в 
Арктической зоне Российской Федерации, способной обеспечить 
военную безопасность в различных условиях военно-политической 
обстановки. Для выполнения поставленной задачи требуется 
современная военная автомобильная техника, являющаяся основным 
средством передвижения (мобильности) частей и подразделений, 
пригодная для использования в суровых природно-географических 
условиях арктических регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова: арктический регион, снегоход армейский, 
государственная политика, снегоболотоходная военная автомобильная 
техника (ВАТ), системы обогрева 

 
The use of military vehicles of the Armed Forces  

of the Russian Federation in the Arctic 
 
Annotation: The priority task of the state policy of Russia is the 

formation and development of a group of troops in the Arctic zone of the 
Russian Federation, capable of ensuring military security in various 
conditions of the military-political situation. To perform this task, modern 
military automotive equipment is required, which is the main means of 
transportation (mobility) of units and divisions, suitable for use in the harsh 
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18 сентября 2008 года Президентом Российской Федерации 

утверждены Основы государственной политики в Арктике на период 
до 2020 года и далее, в которых указаны основные цели и задачи, 
стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной 
политики Российской Федерации в Арктике. Создана система мер по 
обеспечению национальной безопасности России в этом регионе. 
Одной из утвержденных задач является создание воинских 
формирований и органов Вооружённых Сил Российской Федерации в 
Арктической зоне нашей страны, способных обеспечить военную 
безопасность в различных условиях военно-политической обстановки 
[1-5]. 

Природно-климатические условия арктического региона 
Российской Федерации отличаются суровым климатом и зачастую 
полным отсутствием дорог. Основной рельеф материка составляет 
скалисто-холмистая местность с густой сетью озер, рек и болот. В 
таких условиях передвижение транспорта существенно затруднено, а 
порой и невозможно. 

Зимой температура воздуха опускается ниже -50 °С и 
сопровождается метелями продолжительностью до четырех дней с 
усилением ветра до 35 м/с, а высота снежного покрова может 
достигать 1,5-2 метров. 

Использование колесной техники в этих условиях сильно 
ограничено из-за потери проходимости. Но ее функции в полной мере 
выполняют гусеничные транспортно-тяговые машины 
снегоболотоходного типа с низким удельным давлением на грунт (не 
более 0,3 кг/см2) и специальные снегоболотоходы. 

В настоящее время в Вооруженных Силах России 
используются нижеперечисленные снегоболотоходы и их 
модификации: 

– двухзвенные гусеничные транспортеры средней и тяжелой 
категории по массе; 
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– двухзвенные гусеничные транспортёры-тягачи легкой 
категории по массе; 

– специальные транспортные средства на шинах 
сверхнизкого давления; 

– многоцелевой легкобронированный транспортер-тягач 
снегоболотоходный МТ-ЛБВ; 

– автомобили многоцелевого назначения в исполнении «ХЛ»; 
– снегоход армейский, оборудованный кабиной; 
– снегоход армейский А1. 
Отличительная особенность вышеперечисленных 

транспортных средств заключается в возможности ее использования в 
тяжелых природно-климатических условиях при температуре 
окружающего воздуха ниже -50 °С. 

Современные снегоболотоходы оснащены системами: 
– поддержания силовой установки в «дежурном режиме» до 

нескольких суток; 
– обеспечения живучести при экстремально низких 

температурах (создан микроклимат в отделениях обитания); 
– автономной работы; 
– преодоления водных преград наплаву. 
Парк колесных шасси многоцелевого назначения в 

арктических подразделениях могут эксплуатироваться по большей 
части в местах с имеющимся дорожным покрытием. Военная 
автомобильная техника марок КамАЗ-53501 и Урал-4320 были 
доведены до соответствующих требований, а именно: 

– значительно утеплены кабина и грузовая платформа для 
перевозки личного состава; 

– установлен электрообогрев стекол и зеркал кабины; 
– вмонтирована дополнительная система обогрева кабины; 
– силовые установки и агрегаты трансмиссии адаптированы к 

эксплуатации в холодных условиях (применены хладостойкие 
резинотехнические изделия, автономные инфракрасные 
подогреватели и др.). 

Производители транспортных средств применяют разные 
технологические решения, такие как обогрев топливных магистралей 
и аккумуляторных батарей, использование специальных горючего и 
смазочных материалов отечественных производителей для регионов 
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крайнего севера (морозостойкая смазка типа «Арктол», масло 
моторное М-3з/12Д, низкозамерзающая жидкость Спектроген GR-LV-
65). 

К настоящему времени произведена модернизация и 
осуществляется поставка в войска принятого на вооружение в 2003 
году двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ (рис. 1) 
семейства «Вездесущий» специально для эксплуатации в Арктических 
условиях при температурах окружающего воздуха до -60 °С. 

В результате модернизации образец был оснащен: 
– хорошо утепленной и шумоизолированной кабиной; 
– системой обогрева сиденья механика-водителя и 

остекления (всех стекол и зеркал заднего вида); 
– системой подогрева топливной аппаратуры (расходных 

топливных баков, топлива в топливозаборнике, топливных трубах, 
фильтрах грубой и тонкой очистки); 

– автономным отоплением кабины; 
– системой предпускового подогрева двигателя с функцией 

обеспечения «дежурного режима» в течение одних суток с 
моментальной готовностью его запуска при температуре 
окружающего воздуха до -55 °С; 

– системой автоматизированного подогрева АКБ без снятия 
их с машины при низких температурах окружающего воздуха. 

 

 
Рисунок 1 – Уникальный двухзвенный вездеход ДТ 30ПМ 
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К исходу 2014 года по окончанию государственных испытаний 

в России принят на вооружение снегоход армейский А1 (рис. 2). 
От гражданских модификаций он отличается: 
– наличием предпускового подогревателя для запуска 

двигателя при температуре окружающего воздуха до -55 °С; 
– функцией обеспечения «дежурного режима» двигателя в 

течение 12 часов с минутной готовностью его запуска при 
температуре окружающего воздуха до -55; 

– пожаро- и взрывобезопасным топливным баком с 
самозатягиваю- щимся покрытием на случай пробития пулей или 
осколком; 

– мероприятиями по скрытности и малозаметности от 
технических средств разведки; 

– возможностью размещения оружия, подключения 
радиостанции и движения с прибором ночного видения. 

 

 
Рисунок 2 – Снегоход армейский А1 

 
В 2015 году принят на вооружение армейский снегоход, 

оборудованный отапливаемой кабиной ТТМ 1901-40 (рис. 3). 
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Аналогично со снегоходом армейским А1, в конструкции 
снегохода ТТМ 1901-40 воплощены мероприятия по обеспечению 
надежной эксплуатации в условиях крайнего севера. 

Он отличается: 
– наличием теплоизолированной кабины на два посадочных 

места; 
– теплоизолированным покрытием силового отделения; 
– выводом выхлопных газов в нижнюю полусферу; 
– наличием автономного отопителя кабины. 
 

 
Рисунок 3 – Снегоход армейский ТТМ 1901-40 

 
Технические характеристики ВАТ постоянно улучшаются и 

совершенствуется по итогам эксплуатации в войсках, а так же 
проводимых экспедиций и испытаний. Так, в 2019 году в была 
проведена 11-я экспедиция «Северный десант», одной из основных 
целей которой явились испытания современных и перспективных 
образцов снегоболотоходной техники в условиях крайнего севера. 

Так же при проведении учений "Центр-2019" на практике 
подтверждена возможность переброски сил и средств состоящими на 
вооружении образцами снегоболотоходной техники полной массой до 
90 тонн с материковой части на островные территории Российской 
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Федерации по ледовому покрытию Арктических морей и в тундровой 
зоне в особо тяжелых природно-климатических и дорожно-грунтовых 
условиях. Эффективность применения данной снегоболотоходной 
техники приобретает особое значение при отсутствии возможности 
использования кораблей военно-морского флота и военной 
транспортной авиации – в первую очередь, из-за погодных условий 
(при скорости ветра до 35 м/с). 

Таким образом, существующие образцы ВАТ для применения 
в Арктическом регионе позволяют выполнять возложенные на войска 
задачи по предназначению в условиях низких температур, 
бездорожья, наличия естественных природных преград (заболоченных 
местностей, рек и озер, подъемов, спусков и т.д.). Кроме того, 
продолжаются работы по совершенствованию конструкций, 
повышению автономности, защищенности личного состава, 
подвижности и маневренности и обеспечению готовности к 
применению для выполнения существующих и перспективных задач в 
Арктике. Новые образцы, отвечающие перспективным требованиям, 
появятся в Вооружённых Силах Российской Федерации уже совсем 
скоро. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема 

недостоверности данных, размещаемых в сети Интернет. Определены 
возможные подходы решения данной проблемы. Представлена общая 
структура программного приложения определения степени 
достоверности сайта. Основываясь на концепции теории Гуппи, 
применяется дополненный алгоритм Hyperspace Analogue Languag. 
Полученные матрицы обрабатываются с помощью неравенства Белла. 
В подсчёте используются не только два сравниваемых теста, но и 
дополнительные ресурсы. В заключении применяется алгоритм 
построения матрицы соответствий для определения достоверности 
рассматриваемого документа в сети Интернет. 

Ключевые слова: поисковый робот, Интернет, степень 
доверия к сайту, векторное отрицание, Selective Erasers, квантовый 
формализм, Hyperspace Analogue Languag, квантовый формализм, 
неравенства Белла 

 
Введение. При работе пользователя с информацией в сети 

Интернет необходимо учитывать их представление о связях 
различных предметов. При построении запроса или выборе ответа 
пользователь опирается на своё представление. И в данном случае 
стоит обратить внимание на теорию принятия решений [1]. Она может 
помочь пользователю получить тот документ, который он ожидал 
увидеть. Уже проводилось много исследований [2, 3] на данную тему. 
«Чрезмерное расширение понятий» может иметь неожиданный 
результат в рамках представления пользователей о связях различных 
предметов. Конъюнкция понятий (множеств) не всегда поддаётся 
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классическому представлению пересечения множеств и классической 
логике. Данное понятие схоже с guppy effect [4]. Но данную теорию 
можно применить не только по отношению к пользовательскому 
запросу, но и при выборе документов для определения семантически 
схожих текстов. 

Актуальность проблемы. Последних несколько лет можно 
отследить тенденцию постоянного роста отношений к данным, 
доступные человечеству, и с возможностью их осознанной обработки. 
Большая часть знаний, которыми оперирует человечество, хранится в 
виде текстовых документов. И экспоненциальный рост количества 
информации приводит к проблеме невозможностью эффективно 
обрабатывать всю информацию. В тоже время сама информация 
может быть недостоверной. В таком случае конечному пользователю 
приходится ещё больше и тщательнее проверять и обрабатывать 
поучаемые данные. 

И эти две проблемы говорят о необходимости предоставления 
пользователю достоверной и не противоречивой информации 
используя при этом автоматические методы при обработке данных со 
множеством иных источников.  

Цель и задачи. Целью исследовательской работы является 
разработка алгоритма определения достоверности информации на 
домене с помощью алгоритмов и методов квантового формализма. 

 Для решения поставленной цели необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1) подготовка текста: удаление несвязанной информации, 
нормализация, удаление стоп-слов, удаление символов, не 
относящихся к кириллице; 

2) разработка алгоритма определения тестовой близости для 
двух документов с использованием методов квантового формализма с 
целью определения степени соответствия; 

3) разработка алгоритма построения матрицы соответствий на 
основе полученных ранее результатов соответствий для определения 
степени доверия. 

Решение. Для решения 1-й поставленной задачи необходимо 
воспользоваться существующими алгоритмами нормализации текста с 
реализацией дополнительной функциональности. 
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Для решения 2-й поставленной задачи необходимо 
рассмотреть возможность совмещения 2-х алгоритмов и их 
концепций: Hyperspace Analogue Languag (HAL) и Selective Erasers 
(SE) [5]. Если HAL подразумевает под собой формирование для 
текстового корпуса векторного пространства размерности количеству 
уникальных слов, то основополагающим принципом SE является 
выбор центрального термина, на базе которого будет производиться 
выбор окна, т.е. количество сохраняемых слов по обе стороны от него 
и удаление остальных слов, не вошедших в окно(-а). Таким образом, 
получается окно, которое сохраняет главное слово и его окружение. 
Данные окна представляют основную выжимку и смысловую нагрузку 
текста относительно выбранного центрального термина. 
Использование моделирования квантовой системы в виде базы 
данных терминов для подбора семантического окружения ключевого 
слова вместе с построением матрицы с сохранением порядка в итоге 
сможет помочь с определением соответствия одного документа с 
другим. 

Далее необходимо разбить документ на окна или шинглы и 
построить матрицу с помощью совмещённого алгоритма. Этого 
можно достичь с помощью выбора ключевых слов (пользовательских 
или из составленного ранее списка) и последующего построения для 
них нескольких матриц для каждого из ключевых терминов или его 
окружения. И затем необходимо применить неравенства Белла для 
подсчёта отношений одного документа к другому. Т.е. осуществить 
подсчёт для каждого окна из рассматриваемого по отношению к 
сравниваемому документу. Следует учитывать, что подсчёт 
отношений повторяется к нескольким разным документам из списка. 

Для решения 3-й поставленной задачи необходимо 
воспользоваться полученными ранее результатами вычислений и 
преобразовать их в матрицу соответствий. Данная матрица получается 
путём составления соответствий сумм окон одного документа к 
другим документам. Т.е. можно сказать, что данная матрица состоит 
из соответствий каждого рассматриваемого документа, построенного 
на синонимах, к каждому документу из сравниваемого списка. На 
основании данной матрицы можно будет определить степень 
достоверности текстовой информации по отношению к определённым 
источникам. 
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На рисунке 1 указана краткая архитектура разрабатываемой 
системы. Уровень «предварительной обработки» описывает 1
задачу. Уровень бизнес-логики, блок «Степень соответствия» 
соответствует 2-й задаче. Уровень бизнес-логики, блок «Степень 
доверия» соответствует 3-й задаче. 

 

Рисунок 1 – Краткая архитектура системы
 
Выводы. Разработав представленные выше алгоритмы, 

основанных на квантовых методах, позволит определить степень 
доверия к данному ресурсу (домену) или конкретной статье с учётом 
гибкости языка и возможных различных представлений слов в 
контексте. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с 

возможностью применения шагающего механизма на специальной и 
автомобильной техники войск национальной гвардии России. В 
работе анализируются перспективы использования шагающего 
движителя. Представлены требования к техническим характеристикам 
шагающего механизма. Раскрыты основные отличия шагающего 
движителя от колесных и гусеничных машин. В процессе работы 
произведен обзор и выбор электронных компонентов проектируемого 
макета шагающего механизма на базе автомобиля УАЗ-396295. 

Ключевые слова: шагающий механизм, проектирование, 
вооружение, военная и специальная техника, движитель, макет 

 
Перед войсками национальной гвардии Российской Федерации 

стоит множество важных задач. Зачастую их выполнение 
подразумевает использование военной автомобильной техники. 
Любая техника имеет ограничения по области применения. С 
развитием технологий ареал выполнения задач для войск 
национальной гвардии расширяется и потому встает вопрос о 
переброске сил на территории, которые могут быть недоступными для 
классической колесной или гусеничной техники. 
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В настоящее время практически во всех промышленно 
развитых странах интенсивно ведутся работы по созданию и 
исследованию шагающих роботов. Это связано с тем, что шагающие 
машины по сравнению с традиционными колёсными и гусеничными 
машинами имеют ряд преимуществ перед традиционными 
транспортными средствами при движении по поверхности со 
сложным рельефом, такими как пресеченная местность, завалы, а 
также внутри зданий и сооружений, где необходимо перемещаться по 
лестницам и узким коридорам и шахтам. В случаях, когда желательно 
или необходимо, чтобы след от опор целевой мобильной платформы 
имел дискретный характер, достойную замену шагающей машине 
найти невозможно. В ней используются, заложенные в принципе 
шагания возможности развязки движения корпуса машины от опорной 
поверхности, что снижает губительное воздействие на плодородный 
слой земли при движении. Эти особенности машины с шаговым 
движителем могут быть востребованы также и при создании 
сельскохозяйственных роботов [1]. 

Шагающая машина должна использовать заложенные в 
принципе шагания возможности развязки движения корпуса машины 
от дороги. Используя изменение положения опор относительно 
корпуса, шагающий робот способен сделать возможным комфортное 
(плавное и прямолинейное) перемещение корпуса робота при 
движении по поверхности с неровностями, сопоставимыми с 
величиной собственного дорожного просвета. 

Потребность в корректировке траектории перемещения опоры 
относительно корпуса появляется и при перемещении по слабым 
грунтам для компенсирования деформации грунта, размер, которой 
различен для отличных друг от друга по характеристикам опор. Для 
обеспечения высокой проходимости шагающей машины при 
преодолении крупных препятствий необходимо использовать 
возможности изменения дорожного просвета, бокового выноса ног, 
длины шага, наклона корпуса машины относительно опорной 
поверхности. Маневренность связана с заложенными в шагающий 
движитель возможностями движения вперед, назад, вбок и вообще с 
произвольным углом между направлением движения и продольной 
осью машины. Шагающая машина может совершать повороты и 
развороты на месте. Работа ног при повороте принципиально не 
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отличается от работы ног при движении по прямой. Существенным 
отличием от колесных и гусеничных машин является то, что при 
поворотах не происходит проскальзывание опорных элементов ног по 
опорной поверхности, связанное с большими энергозатратами на 
деформацию грунта.  

На сегодняшний день принято считать весьма обоснованной 
перспективность внедрения шагающих машин для транспортировки 
грузов, например, для доставки крупнотоннажного негабаритного 
оборудования буровых платформ, газгольдеров, ректификационных 
колонн и другой техники в малоосвоенных районах в условиях 
бездорожья. 

Конкретное исполнение шагающего движителя и 
использование той или иной степени автоматизации управления 
движением шагающей техники зависит, в основном, от 
предназначения робота и условий его использования. 
Информационную технику, работающую в экстремальных условиях, 
следует использовать со сложными бортовыми вычислительными 
комплексами, в то же время для технологических шагающих роботов 
применение их нецелесообразно. Подобным образом можно оценить и 
требования к техническим характеристикам шагающих машин. 
Машины, предназначенные для транспортировки аппаратуры, должны 
обладать большей комфортабельностью движения, тогда как машине, 
применяемой в качестве тягового органа на пашне, такие требования 
не предъявляются. Разная степень маневренности требуется для 
информационного автомата и для хлопкоуборочного комбайна на 
шаговом шасси, работающего практически прямолинейно. 

Обеспечение заданных эксплуатационных свойств шагающей 
машины требует развитой системы управления. По функциям, 
структуре и алгоритмам системы управления, шагающие машины 
можно разделить на три уровня. Роль высшего стратегического уровня 
управления выполняет оператор. Он определяет и задает основные 
параметры движения машины – направление движения и скорость. На 
тактическом уровне система управления на основе заданных 
оператором параметров движения автоматически формирует 
программное движение корпуса и шагающих движителей. Нижний 
уровень системы управления с помощью следящих систем реализует 
программные траектории опорных точек шагающих механизмов. 
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Прогресс в области автоматического управления, появление 
малогабаритных ЭВМ создали базу для разработок совершенных 
систем управления движением шагающих машин. К наиболее важным 
задачам, решаемым системой управления, относятся следующие: 
обзор и переработка информации об окружающей среде, координация 
движения ног машины, построение и стабилизация программного 
движения машины в пространстве. 

Устойчивое статически шатание оказывается наименее 
сложным с позиции управления методом передвижения шагающего 
робота. К примеру, в программах управления передвижением такого 
робота допускается не брать во внимание динамические факторы. 
Одновременно с тем статически устойчивые варианты движения 
обеспечивают повышенную маневренность и проходимость и 
неопрокидывание робота в случаях сбоев и отказов. 

Существует важная проблема, сопряженная с разработкой 
системы информационного обеспечения робота. Применяемые на 
сегодняшний день системы дают возможность судить о форме 
опорной поверхности. С целью организации движения машины 
система управления должна иметь информацию о возможности 
постановки ног в ту или иную область не только в зависимости от ее 
формы, но и в зависимости от ее физических свойств. Система 
информационного обеспечения робота должна уметь в дорожной 
обстановке быстро отличить камень от куста зелени, лужу или 
поверхность жидкой глины от асфальта, «живой» камень от жестко 
зафиксированного, определить, осыпется ли край уступа при 
постановке на него ноги и т.д. [2, 3]. 

Вопрос разработки такой системы информационного 
обеспечения чрезвычайно актуален для автоматических транспортных 
средств, как для шагающих, так и для колесных и гусеничных. 

В работе спроектирован макет автомобиля УАЗ-396295 в 
масштабе 1:16. Теоретически рассчитанная масса составляет около 
2000 грамм.  

Для изготовления частей корпуса использовался 3д принтер с 
технологией печати FDM (Fused Deposition Modeling) со стандартным 
размером печатного стола 210×210 мм. 

В процессе работы произведен обзор и выбор электронных 
компонентов из тех, что представлены на рынке на сегодняшний день. 
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Модель управляется посредствам сигнала Bluetooth и имеет в 
своем составе следующие основные узлы: серводвигатели, Bluetooth-
модуль для беспроводного управления устройством, плату управления 
Arduino Nano, плату расширения, понижающий преобразователь 
напряжения, а также источник питания [4, 5]. 

Представленный макет послужит прототипом для проведения 
испытаний, на основе которых будет решаться вопрос о 
применимости подобного вида движителей для военной техники 
войск национальной гвардии. В случае успеха на базе экспериментов 
будет проводиться модернизация рабочего макета изделия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается схема работы и 

перспективы использования системы Common Rail (CR) в дизельных 
двигателях. Даны сведения о соотвествии топливоподающей системы 
Common Rail современным требованиям по выбросу вредных веществ 
в виде отработавших газов. 

Основную часть статьи занимает подробное рассмотрение 
компонентов входящих в систему регулирования подачи топлива. В 
статье также приводятся числовые данные необходимые для 
понимания устройства системы. 

Статья будет полезна педагогам и студентам технических 
вузов. 

Ключевые слова: топливоподающая система, топливный 
насос высокого давления, дизельный двигатель, клапан дозирования 
топлива, предохранительный клапан 

 
Введение. На сегодняшний день топливоподающая система 

(ТПС) Common Rail (СR) является одной из перспективных. Данная 
система устанавливается на большинстве современных дизельных 
ДВС. ТПС Common Rail соответствует современным требованиям по 
выбросу вредных веществ в отработавших газах. Одними из 
лидирующих производителей данной системы являются фирмы: 
BOSCH, DELPHI, DENSO. Наибольшее распространение на 
отечественном рынке получила фирма BOSCH. 

Принципы работы систем CR различных производителей в 
общем виде идентичны, но способ регулирования давления внутри 
системы на различных режимах работы двигателя отличаются. Так в 
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ТПС фирмы BOSCH существуют четыре типа регулирования 
давления в системе. 

В данной системе осуществляется регулирование объема 
подачи топлива клапаном ZME (Zumesseinheit) по линии низкого 
давления, интегрированного в ТНВД. Клапан дозировки топлива 
регулирует количество топлива, которое поступает в насос высокого 
давления [2]. Преимущество системы состоит в том, что насос 
высокого давления должен создавать только то давление, которое 
необходимо для рабочей ситуации на данное время. Таким образом, 
сокращается потребляемая мощность насоса высокого давления и 
предотвращается ненужный разогрев топлива. В обесточенном 
состоянии клапан дозировки открыт. Данный клапан проверяется в 
сборе с ТНВД на специализированных стендах. 

Система топливоподачи фильтрует и накапливает нужное 
количество топлива и передаёт его системе впрыска под требуемым 
давлением при любых температурах. Рабочее давление контура 
низкого давления регулируется перепускным клапаном в пределах 2,5 
бара [1]. Регулирование давления топлива происходит на линии 
высокого давления клапаном DRV(Druck Regel Ventil) 
интегрированного в ТНВД. Клапан DRV интегрированный в ТНВД 
проверяется на специализированных стендах по диагностики ТНВД. 

Требуемое давление в аккумуляторе топлива регулируется на 
стороне высокого давления клапаном регулирования давления. 
Топливо, которое не используется для впрыска, возвращается обратно 
в ступень низкого давления через клапан DRV. Такой вид контура 
регулирования обеспечивает быструю реакцию давления в 
аккумуляторе для изменения рабочей точки рабочего режима, 
например, в случае изменения нагрузки. Клапан регулирования 
давления устанавливается на аккумуляторе топлива [3]. 
Неисправности данного клапана диагностируются только на 
автомобилях с помощью системных тестеров, диагноз будет 
относительным. На данный момент не существуют 
специализированных стендов по проверке данного клапана DRV. 

Данная система объединяет в себе вышеописанный ТИП 1 и 
ТИП 3. ТНВД нагнетает давление в рейку, из которой по магистралям 
высокого давления оно подается к форсункам. Впускной 
измерительный клапан ZME используется для измерения количества 
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топлива, посылаемого к элементам насоса высокого давления. 
Излишнее давление стравливается с помощью клапана DRV в ступень 
низкого давления. 

Рассмотрим более подробно компоненты входящие в систему 
регулирования давления.  

Аккумулятор (рис. 1) служит для хранения топлива под 
высоким давлением и одновременно обеспечивает демпфирование 
колебаний давления, генерируемых при подаче ТНВД. Давление 
внутри аккумулятора контролируется датчиком давления (рис. 2) [3]. 
Высокое давление в аккумуляторе является общим для всех 
цилиндров, откуда и следует название топливной системы "Common 
Rail". Даже при больших подачах в аккумуляторе поддерживается 
практически постоянное высокое давление, что обеспечивает 
постоянство давления во время впрыска топлива. 

 

 
Рисунок 1 – Аккумулятор высокого давления 

1 – аккумулятор, 2 – впуск топлива от ТНВД, 3 – датчик давления в 
аккумуляторе, 4 – клапан-регулятор давления, 5 – возврат топлива в 

топливный бак, 6 – ограничитель подачи, 7 – топливные трубки 
высокого давления к форсункам 

 
Устройство и конструкция. Для обеспечения условий 

установки на множество различных двигателей система CR должна 
выполняться в различных модификациях по расположению и 
конструкции датчиков высокого давления, предохранительных 
клапанов и клапанов-ограничителей давления. Полость аккумулятора 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 82 ~ 

постоянно заполняется сжатым топливом. Эффект работы 
аккумулятора достигается в результате сжимаемости топлива, 
достигаемой при высоком давлении, которое во время впрыска 
остается в аккумуляторе практически постоянным. В аккумуляторе 
компенсируются также колебания давления топлива, являющиеся 
следствием работы ТНВД [4]. 

Регулятор давления поддерживает рабочее давление в 
аккумуляторе в зависимости от нагрузки двигателя: – при избыточном 
давлении в аккумуляторе клапан регулятора открывается, и часть 
топлива возвращается из аккумулятора в топливный бак по линии 
возврата топлива; – если давление в аккумуляторе слишком низкое, то 
клапан регулятора закрывается и перекрывает ступень высокого 
давления от линии низкого давления [2]. Устройство и конструкция. 
Клапан регулирования давления (рис. 3) крепится через фланец к 
корпусу ТНВД или аккумулятора высокого давления. Якорь 2 
прижимает шарик 1 клапана к седлу под действием пружины клапана 
4 так, чтобы разъединить контуры высокого и низкого давления. 
Включенный электромагнит 3 перемещает якорь, прикладывая 
дополнительное усилие к прижатию шарика к седлу. Весь якорь 
омывается топливом, которое смазывает трущиеся поверхности и 
отводит лишнее тепло.  

 

 
Рисунок 2 – Регулятор давления 
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1-фильтр, 2-соединительная кромка, 3-шариковый клапан, 4-
уплотнительное кольцо, 5-посадочная часть со стопорным кольцом, 6-

якорь, 7-катушка, 8-электрический разъем, 9-пружина клапана 
 
Принцип действия. Клапан регулирования давления имеет два 

контура: 
– медленный (электрический) контур регулирует среднюю 

изменяющуюся величину давления в аккумуляторе высокого 
давления; 

– быстрый (гидромеханический) контур выравнивает 
высокочастотные колебания давления. 

Клапан регулирования давления отключен. От аккумулятора 
или на выходе ТНВД топливо под высоким давлением подается ко 
входу клапана. Так как обесточенный электромагнит не развивает 
никаких усилий, сила давления топлива преодолевает силу действия 
пружины. Клапан открывается и остается в таком положении большее 
или меньшее время в зависимости от цикловой подачи. Пружина 
подобрана таким образом, чтобы устанавливалось давление топлива 
около 100 бар [2].  

Клапан регулирования давления включен. Если необходимо 
повысить величину давления, то сила действия электромагнита 
дополняет силу давления пружины. Якорь смещается вниз, уменьшая 
диаметр проходного сечения, до тех пор, пока объединенное усилие 
электромагнита и пружины не уравновесится давлением топлива. 
Затем якорь остается в этом положении, поддерживая постоянное 
давление. Величина давления может варьироваться в зависимости от 
изменения величины подачи топлива в аккумулятор. Давление в 
клапане может снижаться также из-за увеличения расхода топлива, 
впрыскиваемого через форсунки. Усилие электромагнита 
пропорционально силе управляющего тока. Изменение 
продолжительности периодического обесточивания клапана 
осуществляется широтно-импульсной модуляцией, благодаря этому 
регулируется расход топлива на слив. Тактовая частота в 1 кГц 
достаточна для того, чтобы избежать возмущающих движений якоря и 
соответственно колебаний давления в топливном аккумуляторе. В 
более современных системах впрыска регулирование давления 
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происходит дозировкой количества топлива, поданного к ТНВД. 
Таким образом, уменьшаются энергетические потери. 

На данной момент не существует специализированных стендов 
для проверки данного клапана. 

Датчик давления топлива в аккумуляторе. 
Назначение. Для того чтобы выходной сигнал напряжения, 

посылаемый ЭБУ, соответствовал приложенному давлению, датчик 
давления топлива в аккумуляторе должен измерять мгновенное 
значение давления с адекватной точностью и быстродействием.  

Устройство и конструкция. Датчик давления топлива в 
аккумуляторе (рис. 1) включает в себя следующие элементы: 
встроенный чувствительный элемент, приваренный к корпусу 
датчика, печатная плата с электронной схемой обработки сигнала 
корпус датчика с электрическими выводами.  

Топливо попадает в датчик через отверстие в аккумуляторе и 
канал в корпусе датчика, закрытый на конце диафрагмой, то есть 
топливо под давлением воздействует на диафрагму. Чувствительный 
элемент датчика (полупроводник), смонтированный на диафрагме, 
преобразует давление в электрический сигнал. Этот сигнал 
усиливается в обрабатывающем контуре и посылается в ЭБУ [3]. 

Работа датчика. Датчик давления топлива в аккумуляторе 
работает следующим образом: при изменении формы диафрагмы 
электрическое сопротивление слоев, прикрепленных к диафрагме, 
также изменяется. Изменение формы, то есть прогиб диафрагмы 
приблизительно на 1 мм при давлении 1500 бар, изменяет 
электрическое сопротивление и вызывает изменение напряжения в 
измерительном мосту, на который подается питание 5 В. Первичный 
сигнал изменяется в диапазоне 0-70 мВ, в зависимости от 
прилагаемого давления, и затем усиливается в контуре обработки 
сигнала до 0,5-4,5 В [3].  

Точное измерение давления топлива в аккумуляторе является 
определяющим (главным) фактором правильного функционирования 
топливной системы. Это одна из причин установки очень жестких 
допусков для датчика при измерении давления. Точность измерения 
давления датчиком в главном рабочем диапазоне составляет ±2% от 
полной шкалы. В случае неисправности датчика давления, клапан-
регулятор давления оказывается "слепым", и система начинает 
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работать в аварийном режиме ("limphome" режим) при 
фиксированных значениях давления больше максимального, плунжер 
под действием силы давления "поднимается", преодолевая 
сопротивление пружины клапана, и топливо под высоким давлением 
вытекает из аккумулятора и через канал попадает во внутреннюю 
полость плунжера и далее в коллектор для возврата топлива в бак. В 
результате давление в аккумуляторе уменьшается. 

Предохранительный клапан. 
Устройство и конструкция. Клапан-регулятор давления (рис. 3) 

есть механическое устройство, включающее в себя следующие 
элементы: – корпус с наружной резьбой для завинчивания в 
аккумулятор, – внутренняя резьба для соединения с линией возврата 
топлива, – плунжер, – пружина.  

 

 
Рисунок 3 – Клапан-регулятор давления 

1-сторона высокого давления, 2-клапан, 3-отверстия для прохода 
топлива, 4-плунжер, 5-пружина, 6-упор, 7-корпус клапана, 8-сторона 

возврата топлива 
 
На стороне подсоединения к аккумулятору в корпусе клапана 

имеется канал, закрываемый конической частью плунжера, который 
садится на седло внутри корпуса. При нормальных рабочих давлениях 
(до 1350 бар) пружина прижимает конус плунжера к седлу, и слив 
топлива из аккумулятора в линию низкого давления не 
осуществляется [3]. Как только давление в системе становится больше 
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максимального, плунжер под действием силы давления 
"поднимается", преодолевая сопротивление пружины клапана, и 
топливо под высоким давлением вытекает из аккумулятора и через 
канал попадает во внутреннюю полость плунжера и далее в коллектор 
для возврата топлива в бак. В результате давление в аккумуляторе 
уменьшается. Клапан дозировки топлива ZME встроен в ТНВД (рис. 
4). Он обеспечивает необходимое регулирование давления топлива в 
области высокого давления.  

 

 
Рисунок 4 – Клапан дозирования топлива 

1-электрический разъем, 2-корпус электромагнита, 3-подшипник, 4- 
якорь с толкателем, 5-обмотка катушки, 6- крышка, 7- шайба 

воздушного зазора, 8-магнитный сердечник, 9-уплотнительное кольцо, 
10-плунжер с управляющим прорезом, 11- пружина, 12-седло клапана 

 
Дозирующий плунжер усилием пружины сдвинут в сторону и 

предоставляет минимальное поперечное сечение к насосу высокого 
давления. Через него только небольшое количество топлива проходит 
в камеру сжатия насоса высокого давления. Для увеличения 
количества подаваемого топлива к насосу высокого давления, клапан 
дозировки топлива управляется импульсным сигналом (PWM) блока 
управления дизельной системы впрыска. PWM-сигналом клапан 
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дозировки топлива синхронно закрывается [4]. Благодаря этому за 
клапаном создается давление, которое воздействует на регулирующий 
плунжер. Вариацией сигналов изменяется давление и вместе с этим 
положение плунжера. Давление падает и регулирующий плунжер 
сдвигается вправо. Это увеличивает подачу топлива к насосу высокого 
давления. В случае отказа клапана двигатель переходит в аварийный 
режим и мощность его резко падает. 

Клапан дозирования топлива проверяется на 
специализированных стендах по проверке ТНВД. Клапан проверяется 
в сборе с ТНВД. 

Проделав обзор принципов регулирования давления в системе 
Common rail, можно сказать, что ТНВД проверяется на 
специализированных стендах для диагностики топливоподающих 
систем, так же в сборе с ТНВД проверяется клапан дозирования 
топлива ZME. На данный момент не существуют стендов для 
проверки клапана регулирования давления DRV. Поэтому нами была 
поставлена задача разработать методику и тест план проверки 
клапана. 
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Аннотация: Методом ступенчатой селекции получены 

бактериальные штаммы устойчивые к стрептомицину и тетрациклину 
в концентрациях 1 г/л и 0,4 г/л соответственно. Исследовано влияние 
антибиотикорезистентных и родоначальных штаммов на 
пораженность возбудителями семенных инфекций, всхожесть семян 
пшеницы и длину проростков. Отмечено что бактерии Pseudomonas 
extremorientalis, адаптированные к стрептомицину и тетрациклину, а 
также бактерии Pseudomonas aureofaciens, адаптированные к 
стрептомицину, сохраняют способность подавлять развитие 
возбудителей семенных инфекций пшеницы, а также стимулировать 
длину проростков на уровне родоначальных штаммов.  

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, Pseudomonas, 
ризобактерии, интродукция бактерий, фунгистатическая активность 

 
Во многих странах мира ведутся разработки новых 

высокоэффективных биологических средств защиты растений, в 
основе которых лежит использование способности бактерий 
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подавлять фитопатогенные организмы, а также обогащать растения 
питательными веществами необходимыми для успешного и здорового 
развития. Фунгистатическими свойствами обладает большое 
количество бактерий разных родов, особое внимание уделяется 
бактериям рода Pseudomonas, угнетающим развитие фитопатогенной 
микрофлоры [1]. Являясь типичными представителями ризосферы 
растений, данные бактерии вступают в антагонистические отношения 
с рядом фитопатогенов и подавляют их развитие как за счет 
конкуренции за источники питания, так и продукции различных 
антифунгальных метаболитов [2]. Во многих экспериментаx показана 
эффективность использования бактерий рода Pseudomonas против 
ряда фитопатогенных грибов, таких родов как Bipolaris, Fusarium, 
Rhizoktonia и т.д. Однако положительное влияние бактерий на 
развитие растений проявляется только при условии успешной 
колонизации ими ризосферы растения-хозяина. Отсюда необходимым 
условием для внедрения новых биологических агентов является 
оценка возможности заселения ими корней растений. Для чего 
используют различные маркировки штаммов, такие как устойчивость 
к повышенным дозам антибиотиков [3]. 

Целью данной работы являлось оценка биологических 
активностей бактерий Pseudomonas aureofaciens и Pseudomonas 
extremorientalis родоначального и резистентных к антибиотикам 
штаммов, полученных методом селекции и адаптации к различным 
дозам стрептомицина и тетрациклина. 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы 
бактерии P. aureofaciens и P. extremorientalis родоначальных и 
резистентных к тетрациклину в концентрации 0,4 г/л и стрептомицину 
в концентрации 1,0 г/л штаммов. Антибиотикорезистентные штаммы 
были получены методом ступенчатой селекции к повышенным 
концентрациям антибиотиков в среде. Данные концентрации 
антибиотиков в среде культивирования позволяют исключить 
большинство представителей естественной микрофлоры при анализе 
микробной численности в ризосфере пшеницы. Морфологическую 
идентичность резистентных и родоначального штаммов бактерий P. 
aureofaciens проводили по наличию характерного для данных 
бактерий выделения большого количества оранжевого 
флуоресцирующего пигмента на среде Кинга Б. Для подтверждения 
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идентичности бактерий P. extremorientalis описывали внешний вид 
колоний, движение и форму клеток родоначального и адаптированных 
к антибиотикам штаммов. 

В качестве тест-объекта были использованы семена пшеницы 
мягкой (Triticum aestivum L.) сорта Новосибирская-15.  

Бактерии выращивали в жидкой культуре на 
полусинтетических средах при 30±0,5 ºС до достижения микробной 
численности около 1×1011 клеток/мл. Контроль численности 
осуществляли стандартными микробиологическими методами [4]. 

Бактеризацию семян пшеницы проводили жидкой культурой, 
разбавленной до титра 1–5*106 клеток/мл. В качестве чистого 
контроля использовали семена пшеницы, замоченные в 
физиологическом растворе, используемом для разведения 
бактериальной культуры.  

Данные о длине растений и численности бактерий в работе 
представлены в виде средней с доверительным интервалом с учетом 
критерия Стьюдента для 95% уровня значимости для выборок с 
нормальным распределением и в виде медианы для неравномерно 
распределенных выборок. Данные фитопатологических анализов 
семян, их всхожесть представлены в виде вероятности с учетом 
критерия Фишера для вероятностей меньше 25% и больше 75%.  

Наличие антифунгальной и ростостимулирующей активностей 
проводили в фитопатологическом анализе семян пшеницы с 
бактеризацией или без. Наличие фунгистатического эффекта у 
бактерий оценивали по снижению зараженности семян возбудителями 
семенных инфекций при проведении фитопатологического анализа в 
рулонах стерильной фильтровальной бумаги, а ростостимулирующей 
способности по увеличению всхожести и длины проростка.  

Результаты и обсуждения. В таблице 1 представлены данные о 
пораженности бактеризованных и контрольных семян пшеницы 
возбудителями семенных инфекций и их всхожесть в разных 
вариантах эксперимента. 
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Таблица 1 – Пораженность и всхожесть семян пшеницы 
возбудителями семенных инфекций в разных вариантах эксперимента 

 
 

Как видно из представленной таблицы, бактерии P. 
aureofaciens проявляют выраженный антифунгальный эффект по 
отношению к возбудителям семенных инфекций, статистически 
значимо снижая общую пораженность семян пшеницы в 4 раза по 
отношению к контролю. При анализе биологической активности 
бактерий P. aureofaciens, резистентных к стрептомицину в 
концентрации 1 г/л, также выявлено наличие у них антифунгальной 
способности, общая зараженность семян при бактеризации 
уменьшилась на 60% по сравнению с контролем. Применение 
бактерий P. еxtremoorientalis, не адаптированных к антибиотикам, 
показало, что они также вызывают некоторое снижение пораженности 
семян, наблюдается уменьшение общей пораженности на 15,5%, но 
значимость различий не достигается. При этом адаптированные к 
антибиотикам штаммы оказывают статистически значимый 
антифунгальный эффект. Наблюдается снижение общей 
пораженности семян возбудителями семенных инфекций на 51,2% и 
33% по сравнению с контролем для стрептомицинрезистентных и 
тетрациклинрезистентных штаммов соответственно.  

На рисунке 1 отображены длины проростков пшеницы в 
эксперименте. 
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Рисунок 1 – Длина проростков пшеницы в разных вариантах 

эксперимента 
Примечание * – статистически значимое отличие от контрольного 

варианта (p <0,05) 
 
Как видно из представленного рисунка, полученные 

экспериментальные данные в разных вариантах бактеризации 
показывают статистически значимое увеличение длины проростков 
15,7-48% по сравнению с контролем. Наибольшая длина проростка 
была отмечена для варианта с использованием P. extremorientalis, 
адаптированного к стрептомицину (1 г/л) (на 28%). 

Таким образом, на основании проведённой работы можно 
заключить о стабильности морфологических признаков бактерий P. 
extremorientalis, адаптированных к стрептомицину (1 г/л) и 
тетрациклину (0,4 г/л), и P. aureofaciens, адаптированных к 
стрептомицину (1 г/л), и идентичности их полезных характеристик 
свойствам родоначальных штаммов. В связи с чем, можно 
рекомендовать использование полученных антибиотикорезистентных 
штаммов для оценки выживаемости данных бактерий в ризосфере 
пшеницы. 
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Аннотация Молочная продуктивность кoрoв является oдним 

из резервoв пoвышения прoдуктивнoсти стада и рентабельнoсти 
oтрасли мoлoчнoгo скoтoвoдства. Мoлoчная прoдуктивнoсть кoрoв 
является слoжным признакoм и зависит oт бoльшегo числа фактoрoв, 
в тoм числе и oт технoлoгии сoдержания. Анализ пo улучшению 
мoлoчнoй прoдуктивнoсти прoвoдился в племзавoде пo разведению 
красной степной породы ЗАО «Азовское» Азовского района Омской 
области. Для тoгo чтoбы увеличилась реализация oжидаемoй 
прoдукции у дoчерей, кoтoрые были пoлучены oт высoкoценных пo 
мoлoчнoй прoдуктивнoсти быкoв-прoизвoдителей, неoбхoдимo 
улучшать услoвия их сoдержания и кoрмления. 

Ключевые слова: бык-производитель, жир, белок, удой, 
молочная продуктивность 
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Annotation: Dairy productivity of cows is one of the reserves for 

increasing the productivity of the herd and the profitability of the dairy 
cattle industry. Dairy productivity of cows is a complex feature and 
depends on a large number of factors, including the technology of 
maintenance. The analysis to improve milk productivity was carried out in 
the breeding plant of the red steppe breed CJSC "Azovskoe" of the Azov 
district of the Omsk region. 

Keywords: producer bull, fat, protein, milk yield, dairy 
productivity 

 
Введение. Молочная продуктивность коров является одним из 

истoчникoв пoвышения прoдуктивнoсти стада и рентабельнoсти 
oтрасли мoлoчнoгo скoтoвoдства. Прoдуктивнoсть крупнoгo рoгатoгo 
скoта является кoмплексным признакoм и зависит oт бoльшегo числа 
фактoрoв, включая и технoлoгию сoдержания живoтных. 

Вoвремя прoвoдимая прoверка быкoв-прoизвoдителей пo 
мoлoчнoй прoдуктивнoсти дoчерей является главнoй задачей 
селекциoннoй рабoты с пoрoдoй, так как oснoвная дoля генетическoгo 
действия на прoгресс пoпуляции прихoдится на oтцoв-быкoв [1]. 

Устанoвление лучших представителей пoрoды и ширoкoе их 
применение пoзвoляют за бoлее кoрoткий периoд времени улучшить 
генетический пoтенциал и мoлoчную прoдуктивнoсть испoльзуемoгo 
скoта [4]. 

Цель – изучить влияние быков-производителей и технологии 
содержания на молочную продуктивность коров-дочерей. 

Материалы и методы. Исследования велись в племзаводе по 
разведению красной степной породы ЗАО «Азовское» Азовского 
района Омской области. Подопытные группы дочерей быков красных 
пород одного возраста находились при разных технологиях 
содержания, характерных для данного хозяйства. 

Качественные характеристики молока подопытных животных 
(содержание белка, жира) изучались ежемесячно на анализаторе 
«Клевер». 

Молочная продуктивность коров с учетом жирно – и 
белковомолочности анализировались по результатам контрольных 
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доений. Базой данных являлась информация АРМ «Селэкс» – 
молочный скот ЗАО «Азовское». 

Результаты исследований. В ЗАО «Азовское» применяют две 
технoлoгии сoдержания крупнoгo рoгатoгo скoта – привязнoе и 
беспривязнoе. 

Привязнoе сoдержание считается традициoнным. Более 90% 
всех хозяйств испoльзуют эту технoлoгию в разведении крупнoгo 
рoгатoгo скoта. 

Максимальную двигательную активнoсть и свoбoднoе 
перемещение живoтных пo кoрoвнику и выгульным прилегающим 
территoриям обеспечивает беспривязнoе сoдержание живoтных [2]. 

При привязнoй технoлoгии сoдержания в ЗАО «Азовское» 
живoтных дoят перенoсными аппаратами, а мoлoкo сoбирается пo 
мoлoкoпрoвoду в мoлoчные танки oхладители. Чем пoлезен данный 
метoд, так этo тем, чтo мoжнo сoздать индивидуальный рациoн и 
услoвия сoдержания для каждoгo живoтнoгo, oриентируясь на егo 
мoлoчную прoдуктивнoсть и сoстoяние [3]. 

При беспривязной технoлoгии сoдержания в ЗАО «Азовское» 
дoение oсуществляется на дoильных устанoвках «Параллель» в 
oтдельном зале, 20-40 гoлoв oднoвременнo.  

В таблице 1 приведена молочная продуктивность коров 1,2 и 
3-й лактаций с учетом разных технологий содержания животных. 
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Таблица 1 – Влияние технологий содержания на молочную 

продуктивность коров-дочерей 

 
 

Проанализировав данные таблицы 1 видим, что при привязной 
технологии содержания коров в 1-ой лактации удой за 305 дней 
больше на 258,54 кг чем при беспривязном содержании, при 2-ой 
лактации на 290,61 кг, 3-й лактации на 226,61 соответственно. 
Массовая доля жира самая высокая у первотелок при обеих 
технологиях содержания – 4,36 и 4,49% соответственно. Массовая 
доля белка при привязном содержании максимальная у коров второй 
лактации (3,51%), а при беспривязном – у первотелок (3,56%). 
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Таблица 2 – Влияние быков-производителей красных пород при 

разных технологиях содержания на молочную продуктивность коров-
дочерей 

 
 
По данным таблицы 2 видим что, при привязной технологии 

содержания дочери англеризированных быков оказались лучшими: по 
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удою – Куми М 599958 – 6718,77 кг, по жиру – Москит 47503 – 4,46%, 
а по белку – Лойви М599960 и дочери красного датского быка 
Феодала 2903 – 3,59%. 

При беспривязной технологии содержания также дочери 
англеризированных быков были лучшими: по удою – дочери быка 
Москита – 6706,91 кг, по жиру и белку – дочери быка Ленто 909 – 4,50 
и 3,59% – соответственно. 

Заключение. Для тoгo чтoбы увеличилась реализация 
oжидаемoй прoдукции у дoчерей, кoтoрые были пoлучены oт 
высoкoценных пo мoлoчнoй прoдуктивнoсти быкoв-прoизвoдителей, 
неoбхoдимo улучшать услoвия их сoдержания и кoрмления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются элементы 

товара, определяющие его потребительскую ценность для успешного 
позиционирования на рынке. Проанализированы базовые и 
расширенные уровни товара, сделаны выводы о важности развития и 
усовершенствования компанией каждого уровня товара для того, 
чтобы быть конкурентоспособной на национальном и зарубежном 
рынке. Рассмотрены группы факторов, определяющие уровень 
конкурентоспособности товара на рынке определяют. 

Ключевые слова: товар, базовые уровни товара, расширенные 
уровни товара, конкурентоспособность компании, потребительская 
ценность товара 

 
Одна из основных функций товарной политики заключается в 

том, чтобы выявить (или сформировать) дисбаланс между реальным и 
воспринимаемым качеством товара, обратив его в источник получения 
прибыли.  

Естественным стимулом и ограничителем товарной политики 
помимо потребительского спроса выступает товарная конкуренция на 
рынке. Причем под конкурентоспособностью товара понимается 
конкурентоспособность не собственно товара, а его потребительских 
свойств. Поэтому причинно-следственная цепочка продвижения 
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товара выглядит следующим образом: потребность покупателя, 
свойства товара, предложение продавца. 

Планирование всего коммерческой деятельности компании 
начинается с создания ценностного предложения для целевого 
сегмента рынка [1-4]. 

Чтобы понять потребительскую ценность товара, необходимо 
ответить на вопрос «Что люди покупают на самом деле?». Например, 
для одних купить часы Patek Philippe – это значит купить товар 
высочайшего качества, прекрасного дизайна и образцовой 
функциональности. Для других это означает купить определенный 
статус. Именно поэтому определенная часть покупателей по всему 
миру (хоть и незначительная, но все же существует) готова следовать 
за новинками своего любимого производителя. 

Различают три базовых уровня товара (рис. 1): 
– собственно товар по замыслу; 
– товар в реальном исполнении (марка, исполнение); 
– товар с подкреплением (поставка, монтаж, кредитование, 

гарантия, послепродажное обслуживание). 
 

 
Рисунок 1 – Базовые уровни товара 

 
Кроме того, можно товар рассматривать и с более 

расширенной точки зрения, где к базовым уровням добавляются 
индивидуальные для каждого потребителя уровни, связанные с 
ожиданиями и потребительской ценностью товара (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Расширенные уровни товара
 

Первый уровень товара – ключевая ценность. Ключевая 
ценность продукта отвечает на вопрос «Что в действительности 
покупают клиенты?». Что покупает женщина при приобретении 
губной помады? Цвет для своих губ? Чарльз Ревсон, основатель 
компании Revlon, сформулировал ответ так: «На фабрике мы 
производим косметику, но в магазине продаем надежду». Именно 
вопрос ключевых выгод от покупки для целевой аудитории должен 
найти решение в самом начале процесса разработки н
Ключевая выгода должна воплотиться в реальном товаре 
названии, характеристиках, дизайне, в уровне качества, упаковке [5].

Второй уровень товара – товар в реальном исполнении. Все, 
что человек может ощутить с помощью своих органов чувств
относится к этому уровню: цвет, фактура, запах, дизайн и прочие 
атрибуты товара, непосредственно с ним связанные. 

Третий уровень – расширенный товар. Дополнительные услуги 
и выгоды от товара связаны с условиями выбора и возможностями 
сравнения и получения консультаций, с поставкой, кредитованием 
при покупке, поддержкой, гарантией, сервисным обслуживанием, с 
условиями обмена и возврата товара. Весь комплекс маркетинг
(товар, цена, дистрибьюция, продвижение) участвует в формировании 
«расширенного товара».  
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Так, потребители на современных деловых рынках хотят иметь 
при покупке товара такие же удобства и полноту информации, как и 
клиенты на потребительских рынках. Им необходимо иметь 
возможность заполнения корзины в Интернете и расчета стоимости 
покупки с учетом заключенных контрактов и накопительного итога по 
предыдущим покупкам. Деловые потребители ожидают полной 
информационной прозрачности не только в отношении цен, но и в 
отношении наличия товара на складе, отслеживания статуса заказа и 
графика поставок. Потребители хотят иметь возможность покупать 
различными способами – через Интернет, мобильный телефон, 
посредством прямых контактов с продавцом. Причем информация о 
контактах клиента с компанией должна быть во всех каналах сбыта. 
Клиент должен иметь возможность, например, сформировать заказ 
онлайн, затем изменить его при посредстве смартфона, согласовать 
детали по телефону и окончательно оформить заказ в офисе 
поставщика. Такого рода черты расширенного товара не являются 
изысками далекого цифрового будущего, они стремительно 
становятся базовыми характеристиками основного товара на деловых 
рынках. Поставщики должны понимать, что без такого товара, 
удовлетворяющего потребности современных потребителей, они не 
имеют рыночных перспектив. 

Таким образом, расширенный товар формируется 
потребительскими ожиданиями в отношении непосредственно товара. 
Удовлетворение определенного уровня потребительских ожиданий, 
предоставление расширенного товара в определенных стандартах 
является минимальным обязательным условием выживания в 
конкурентной борьбе, минимальной пороговой ценой входа на рынок 
любого товара [6]. 

Современная компания должна продавать решения, а не 
товары. Исследование, проведенное компанией Home Depot, показало, 
что традиционная категория клиентов «сделаю все сам» преобразуется 
в категорию «сделай это для меня». Поэтому Home Depot изменила 
методы обслуживания клиентов. В компании сотрудников учат 
задавать потенциальным клиентам вопрос «Над каким проектом вы 
работаете?», в то время как раньше они спрашивали «Какой продукт 
вы ищете?». 
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Четвертый уровень товара – тот, на котором рыночное 
предложение компании превосходит ожидания потребителей. Один из 
самых мощных инструментов по созданию ярких клиентских 
впечатлений – это создание так называемого «вау-эффекта», когда 
компания предоставляет потребителю товар, превосходящий его 
ожидания. Многие вещи, о которых покупатель порой даже не 
догадывается и не представляет их, возможны и реализуемы 
(например, капсулы с чистящим гелем для стиральных машин еще 
недавно рассматривались как нечто нереальное). Компания должна 
определить, как достигнуть этих предельно возможных качеств 
продукта, предлагаемого на рынке. Иными словами, данный уровень 
товара представляет собой те выгоды, которых покупатели не 
ожидали получить (например, превосходящий уровень обслуживания 
клиентов по сравнению со среднеотраслевым). Именно на этом уровне 
идет борьба за будущие доли компаний на рынке [7]. 

Товар, с рыночной точки зрения, рассматривается в трех 
аспектах: 

– технологическом – это объект, имеющий разнообразные 
физические, химические и другие технические свойства, которые 
описываются параметрами, отражающими уровень этих свойств; 

– экономическом – товар является материальным (вещь) или 
нематериальным (услуга) объектом имеет определенный потенциал 
полезности и удовлетворяет тем самым потребности потребителей; 

– психологическом – это комплекс представлений 
потребителя, существующий в его индивидуальном воображении как 
имидж (образ) товара, т.е. виртуальные, или умозрительные, 
представления о товаре. 

Эти три стороны товара формируют его 
конкурентоспособность, обеспечивая преимущества на рынке, 
способствуя успешному сбыта в условиях конкуренции. 
Конкурентоспособный товар – это товар, который на единицу 
стоимости (цены) удовлетворяет больше потребностей и на более 
высоком уровне, чем товары конкурентов.  

Уровень конкурентоспособности товара на рынке определяют 
две группы факторов: 

1. Технико-экономические параметры самого товара. 
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1.1. Цена потребления товара – как сумма приобретения 
(продажи) товара и эксплуатационных расходов потребителя за срок 
службы товара. 

1.2. Класс продукции, в рамках которого определяется 
конкурентоспособность. 

1.3. Технические параметры, характеризующие назначение, 
конструктивно-технологические особенности, надежность, 
долговечность, пригодность изделия к ремонту. 

1.4. Нормативные параметры, которые указывают на 
соответствие товара стандартам и нормам, определяющим патентную 
чистоту и правовую защищенность. 

1.5. Эргономические параметры, отражающие уровень 
«дружественности» товара к потребителю. 

1.6. Эстетические параметры: уровень дизайна, 
соответствие требованиям моды (для товаров непроизводственного 
назначения). 

1.7. Престижность торговой марки. 
1.8. Организационные параметры (сервисные услуги, 

гарантии, условия финансирования покупки). 
2. Правильность выбора рынка. 

2.1. Наличие на выбранном рынке платежеспособного 
спроса. 

2.2. Уровень конкуренции. 
2.3. Меры государственного регулирования выбранного 

рынка (контроль цен, государственные закупки и т.д.). 
2.4. Наличие тарифных и нетарифных барьеров. 
2.5. Монетарные факторы (уровень инфляции, наличие 

валютных ограничений). 
2.6. Уровень информационного обеспечения (доступность, 

достоверность информации о рынке. 
2.7. Роль «серого» рынка. 

Варьирование отдельных свойств товара в зависимости от 
конкретных условий рынка, позволяет сделать его более 
привлекательным для потребителей (улучшение товара) или 
приспособить его к существующих потребностей и спроса на 
отдельных сегментах рынка (дифференциация товара). 
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Таким образом, подытоживая изложенное, можно сделать 
вывод – основной особенностью товарной политики в 
предпринимательстве является ее направленность на удовлетворение 
потребностей покупателей. Первична здесь именно внешняя 
потребность покупателей, а не внутренние производственные 
возможности фирмы. «Производить то, что востребовано на рынке, а 
не продвигать то, что произведено» – вот главный принцип товарной 
политики. 

В коммерческом предпринимательстве не столь важно, что 
думает о товаре производитель. Гораздо важнее то, что думают о нем 
покупатели, поэтому наличие определенных характеристик товара, его 
базовых и расширенных уровней позволяет производителю 
комбинировать их, усиливать акценты на определенных 
характеристиках в разных рыночных ситуациях, чтобы постоянно 
держать достаточно высокий уровень конкурентоспособности по 
сравнению с другими аналогичными компаниями-производителями. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль менторства в 

обеспечении эффективности хозяйствования в аспекте формирования 
качественных характеристик персонала. Выявлены существующие 
подходы к определению понятия «менторство» и «наставничество», 
проанализированы особенности каждого из них. Приведено 
сопоставление менторства и наставничества как форм передачи опыта 

Ключевые слова: менторство, наставничество, обучение, 
стартап 

 
Конкурентоспособность компании непосредственно зависит от 

поддержания и наращивания качественных характеристик персонала, 
организации процесса приобретения работниками требуемых 
компетенций и дальнейшего их совершенствования. Это возможно за 
счет как внешних инструментов (обучение, переподготовка и т.д.), так 
и внутренних (например, наставничество), причем последнее позволит 
наиболее полно учесть специфику конкретного производства. Причем 
акцент передачи опыта может быть направлен как на технический, так 
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и на административно-управленческий персонал, в том числе на 
руководителя фирмы. 

На данный момент существуют следующие подходы к 
определению менторства: 

1) помощь, советы и поддержка в карьерном росте; 
2) механизм нивелирования «слабых» компетенций; 
3) процесс участия успешного предпринимателя-куратора в 

реализации стартапа. 
Согласно мнению В.В. Бондалетова [1] менторство сочетает в 

себе признаки коучинга и преподавательской деятельности – ментор 
делится теорией, показывает пример, а потом подопечный выполняет 
задание и получает обратную связь. 

Цели менторства: 
– поддерживать и поощрять обучение; 
– передать накопленные знания, раскрыть потенциал; 
– помочь в достижении поставленных целей в бизнесе, 

карьере и личной жизни. 
Цибизова Т.Ю. рассматривает менторство как модель 

передачи опыта, в которой ментор служит наставником, советником, 
обеспечивающим возможности для развития, роста и поддержки 
менее опытных коллег [2]. Ряд исследователей отмечают 
безвозмездную природу менторства [3, 4]. 

Менторство как механизм устранения «слабых» компетенций 
представлено в трудах Шубнякова Н.Г. и Рождественского В.Г. [5] в 
аспекте проблемы недостатка определенных компетенций среди 
«молодых» стартапов. Так, пул «Управление инновационными 
исследованиями» выяснил, что для 2/3 инновационных компаний 
наиболее востребованными являются услуги по продвижению 
компании, для 43,3% – услуги продвижения продукта компании. При 
этом, по данным того же исследования, в дополнительных 
специалистах по основному направлению деятельности большинство 
организаций не нуждается. Авторы отмечают, что многим 
инновационным компаниям необходим ментор-специалист, который 
решит проблему в определенной области знаний. 

Менторами могут выступать специалисты, имеющие опыт в 
отраслях, необходимых для успеха проекта (реклама, маркетинг, 
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технологии и т.д.) при эпизодичном участии первого в реализации 
работ по проекту [6]. 

Например, эксперты в сфере менеджмента и маркетинга могут 
проводить еженедельные или двухнедельные встречи с учредителями 
для оказания помощи предпринимателям по различным 
направлениям: 

– планирование стратегии и поиск правильного пути; 
– определение приоритетов развития и разработка 

маркетинговой стратегии; 
– определение целевых клиентов и стратегии выхода на 

рынок; 
– структурирование организационного процесса и создание 

команды; 
– повышение эффективности подопечных, их обучение и 

личностное развитие и др. [7]. 
Таким образом, второй из рассматриваемых подходов к 

определению менторства подразумевает наличие специалиста, 
оказывающего помощь в определенной области знаний. 

Понимание менторства, как процесс курирования стартапа 
успешным предпринимателем прослеживается в третьей группе 
определений, реализуемых в бизнес-акселераторах, под которыми 
понимают институт венчурной инфраструктуры, призванный 
поддерживать стартапы курированием, финансированием и т.д. [8]. 

Чепьюк О.Р. и Гинзбург М.Ю. [9] отмечают, что 
операционный бизнес-процесс в бизнес-инкубаторе включает в себя 
деятельность по «упаковке» проектов, помощь в поиске 
финансирования, а также услуги по предоставлению помещений на 
льготных условиях. 

Таким образом, менторство, согласно определениям этой 
группы – это курирование стартапа опытным бизнесменом. 
Менторство может быть направлено как на помощь в организации 
внутренних технологических процессов, так и на поддержку в 
продвижении компании, корректировку бизнес-модели и т.д. 

Содержание понятия менторства непосредственно 
коррелирует с наставничеством, отражающим профессионализм, 
опыт, интеллектуальный потенциал и личностные качества 
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наставника, используемые не только для повышения квалификации 
сотрудников, но и для адаптации новых работников. 

Подходы к определению наставничества приведены в таблице 
1 [10-14]. 

 
Таблица 1 – Определения наставничества 

Автор Определение наставничества 

Батышев С.Я.  
Специфический процесс обучения в условиях 

производства 

Канева Ю.О., 
Зимина И.В.  

Технология, предполагающая передачу знаний, 
навыков и умений, трансляцию культурных 

ценностей организации от более 
квалифицированного сотрудника к менее 

квалифицированному посредством 
индивидуальной учебной и воспитательной 

работы с ним 

Масалимова 
А.Р.  

Форма обучения на рабочем месте, направленная 
на формирование корпоративных и развитие 

профессиональных компетенций молодых 
работников для преодоления информационных и 

ценностных барьеров в профессиональной 
деятельности и их социально-профессиональной 

адаптации, а также раскрытие потенциала 
молодых кадров с целью определения и 

сопровождения траекторий их индивидуального 
профессионального развития 

Мельникова 
Н.В.  

Система обучения персонала непосредственно на 
рабочем месте, при которой более опытный 

сотрудник передает свои знания, опыт и 
собственные технологии работы стажеру 

Сулейманова 
Н.  

Способ передачи знаний, умений и навыков 
более опытным сотрудником  менее опытным в 

определенной предметной области 
 
Анализ определений наставничества показывает, что общим 

для них является способ передачи знаний и навыков от опытного 
сотрудника к менее опытному. Различия связаны с содержанием 
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передаваемого опыта: только ли профессиональный опыт (знания и 
навыки) передает наставник, или кроме того опыт жизни организации 
(нормы и правила корпоративной культуры). 

Сопоставление характеристик менторства и наставничества 
отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сопоставление характеристик менторства и 

наставничества 

Терми
н 

Бескорыстная 
помощь в 

передаче знаний 
и опыта 

Бесплатн
ая 

помощь в 
передаче 
знаний и 

опыта 

Процесс 
направле

н на 
развитие 
стартапа 

Весь 
процесс 

направлен 
на 

адаптаци
ю 

сотрудник
а 

Настав
ник 

- 
В основном 

прослеживается 
интерес компании 

+ - + 

Менто
р – 

помощ
ник 

+/- 
Может 

преследовать 
личные цели 

+/- +/- 

- 
Включает 
дальнейше
е развитие 

Менто
р – 

специа
лист 

+/- 
Может 

преследовать 
личные цели 

+/- + - 

Менто
р – 

бизнес
мен 

+/- 
Может 

преследовать 
личные цели 

+/- + - 

 
Таким образом, больше всего сходства наставничество имеет с 

первой группой определений менторства. С ней же имеет явное 
различие. Менторство в данном контексте – это помощь человеку, а 
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наставничество – адаптация сотрудника в интересах организации, 
способствующая становлению инновационной активности персонала 
[15] и, как следствие, – формированию конкурентных преимуществ 
компании. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос анализа порога 

прибыли коммерческого предприятия. На практическом примере 
показан расчет порога прибыли. В статье приводится классификация 
методов анализа порога прибыли. В работе анализируется 
минимальный уровень деятельности предприятия. Главное внимание 
обращается методику анализа маржинального доходы предприятия 

Ключевые слова: анализ, выручка, себестоимость 
маржинальный доход, порог прибыли 
 

Анализ порога прибыли – это анализ поведения затрат, в 
основе которого лежит взаимосвязь затрат, объема производства 
(продаж) и прибыли. Для вычисления порога прибыли используются 
три метода: 

1) графический; 
2) уравнений; 
3) маржинального дохода [1]. 
Анализ порога прибыли по другому называют анализ 

минимального уровня деятельности. Он необходим для оценки 
выгодности производства и основывается на связи между объемом 
продаж, себестоимостью и прибылью.  

Проведем анализ порога прибыли или минимального уровня 
деятельности ООО «НПК «Шельф» методом маржинального дохода. 
Для этого составим таблицу 1. 
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Таблица 1 – Анализ порога прибыли ООО «НПК «Шельф» 
№ Показатель Прошлы

й год 
(2019) 

Отчет
ный 
год 

(2020) 

Откло
нение 

1 2 3 4 5 
1 Выручка, тыс.руб. 36733 87260 50527 
2 Себестоимость, тыс.руб. 4573 5657 1084 
3 Сумма переменных 

расходов, тыс.руб. 
3430 4582 1152 

4 Сумма постоянных 
затрат, тыс.руб. 

1143 1075 -68 

5 Сумма маржинального 
дохода, тыс.руб.(п.1 – 

п.3) 
33303 82678 49375 

6 Доля маржинального 
дохода в выручке от 

реализации, % 
(п.5 / п.1) * 100 

90,6 94,7 4,1 

7 Порог прибыли, тыс. 
руб. 

(п.4/(п5/п1)) 
1260,7 1134,6 -126,1 

8 Запас финансовой 
устойчивости, тыс. руб. 

(п.1 – п.7) 
35472,3 

86125,
4 

50653,
1 

9 Доля запаса финансовой 
устойчивости в выручке 

от реализации, % 
(п.8/п.1)* 100 

96,6 98,7 2,1 

 
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что себестоимость 

включает в себя переменные расходы и постоянные затраты, при чем 
сумма переменных значительно больше постоянных. [2]. В 2020 году 
по сравнению с 2019 сумма переменных расходов увеличилась на 
1152 тыс.руб., а сумма постоянных затрат уменьшилась на 68 тыс. 
руб. Маржинальный доход (маржа) представляет собой разницу 
между выручкой от продаж и переменной себестоимостью и 
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предназначен для возмещения постоянных затрат и получения 
прибыли. На ООО «НПК «Шельф» сумма маржинального дохода в 
2019 году составила 33303 тыс.руб., а в 2020 году – 82678, она 
увеличилась на 49375 тыс.руб. Доля маржинального дохода в 
выручке, которая показывает долю безубыточности в 2019 и 2020 
годах составляет 90,6 и 94,7 % соответственно, она увеличилась на 
4,1%. Порог прибыли (точка безубыточности [3]) – это показатель, 
характеризующий объем реализации продукции, при котором выручка 
организации от реализации продукции равна всем его совокупным 
затратам, т.е. этот объем продаж, при котором организация не имеет 
ни прибыли, ни убытка. Если организация продает продукции меньше 
порогового объема продаж, то она терпит убытки, если больше – 
получает прибыль. На ООО «НПК «Шельф» порог прибыли в 2019 
году составил 1260,7 тыс.руб., а в 2020 году – 1134,6, он уменьшился 
на 126,1 тыс.руб. Запас финансовой устойчивости [4] показывает, на 
сколько можно снизить объемы продаж товара, прежде чем будет 
достигнута точка безубыточности. В прошлом году запас финансовой 
устойчивости составил 35472,3 тыс.руб., а в отчетном году – 86125,4 
тыс.руб., т. е. произошло его увеличение на 50653,1 тыс.руб., что 
связано с увеличением объема продаж. Доля запаса финансовой 
устойчивости в выручке от реализации в 2019 году составила 96,6%, а 
в 2020 году – 98,7%. Это означает, что если в силу изменения 
рыночной ситуации (сокращение спроса, ухудшение 
конкурентоспособности) выручка организации сократится менее чем 
на 98,7 %, то фирма будет получать прибыль, если более чем на 98,7 
%, то окажется в убытке. У ООО «НПК «Шельф» большой запас 
финансовой устойчивости. 

Подводя итог второй главе можно сделать вывод, что ООО 
«НПК «Шельф» и в отчетном и в прошлом году получило прибыль от 
своей деятельности, в 2020 году эффективность деятельности во 
много возросла, увеличилась выручка на 57,9%, а чистая прибыль – на 
64,5%, это говорит о том, что организация поработала очень хорошо в 
отчетном году, увеличились объемы продаж, при незначительном 
увеличении себестоимости. Кредиторская задолженность 
уменьшилась, повысив при этом платежеспособность и финансовую 
устойчивость организации. Дебиторская задолженность увеличилась, 
а значит покупатели несвоевременно оплачивают услуги ООО «НПК 
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«Шельф», но при таком увеличении финансового состояния 
организации, мы не будем считать критичным увеличение 
дебиторского долга. Тем более, что нераспределенная прибыль имеет 
высокое значение и в отчетном году увеличилась еще больше, а 
значит организация имеет хорошую финансовую устойчивость и 
достаточное количество свободных денежных средств для развития. 
ООО «НПК «Шельф» является конкурентоспособной и имеет 
экономическую эффективность, которая заключается в том, что 
деятельность приносит прибыль, превышающую расходы. В целом 
можно сказать, что у организации на балансе есть достаточно 
финансовых средств для грамотного проведения своей деятельности, 
предоставления услуг [5]. 

В отчетном году произошло резкое увеличение всех видов 
прибыли, а значит организация повысила эффективность 
деятельности, увеличила объемы продаж при незначительном 
увеличении себестоимости, что говорит о рациональном процессе 
работы. Раз увеличились объемы оказываемых услуг, значит 
увеличился спрос, что свидетельствует о хорошем качестве 
оказываемых услуг, о хорошей ценовой политике и 
конкурентоспособности организации. Можно отметить, что в ООО 
«НПК «Шельф» эффективная система менеджмента, руководство 
отлично наладило производственную и сбытовую деятельность, 
имеется положительная тенденция деятельности. 

Однако, для того, чтобы повысить еще больше эффективность 
деятельности и не допустить возможность ухудшения финансовых 
результатов ООО «НПК «Шельф» необходимо минимизировать 
дебиторскую задолженность и пустить в оборот нераспределенную 
прибыль. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

анализа и оценки рентабельности предприятия. Определены 
теоретические основы и методика анализа рентабельности 
предприятия. Проведены расчеты основных коэффициентов 
рентабельности. Сделаны обобщающие выводы и предложены 
рекомендации Исследование показало, что уровень прибыльности 
(рентабельности) высокий, что свидетельствует о эффективной и 
результативной работе организации.  
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В системе показателей эффективности деятельности 

предприятий важнейшее место принадлежит рентабельности, которая 
отражает степень эффективности использования материальных, 
трудовых и денежных ресурсов. 

Рентабельность характеризует отношение (уровень) прибыли к 
авансированному капиталу или его элементам, источникам средств 
или их элементам, общей величине текущих расходов или их 
элементам. Рентабельность можно определить как показатель 
эффективности предприятия, выражающий относительную величину 
прибыли и характеризующий степень отдачи средств, используемых в 
производстве. Показатели рентабельности отражают сумму прибыли, 
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полученную организацией на каждый рубль капитала, активов, 
доходов, расходов и т.д. [1] Анализ рентабельности заключается в 
исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых 
коэффициентов рентабельности, которые являются относительными 
показателями финансовых результатов деятельности организации. 

Проведем расчет коэффициентов рентабельности ООО 
«Южный Сетевой Бизнес», данные и расчетные значения представим 
в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для анализа рентабельности ООО 

«Южный Сетевой Бизнес» 

№ Показатели 
2016 год, 
тыс.руб. 

2017 год, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 
1 Валовая прибыль 32160 81603 
2 Выручка от продажи 36733 87260 
3 Прибыль от продаж 32160 81603 
4 Себестоимость продаж 4573 5657 
5 Прибыль до 

налогообложения 
32786 82240 

6 Чистая прибыль 28267 79695 
 

Таблица 2 – Анализ рентабельности ООО «Южный Сетевой Бизнес» 

Коэффициенты 
Алгоритм 

расчета 
2016 г., 

% 
2017 г., 

% 
Измене
ние, % 

1 2 3 4 5 
Рентабельность 

валовой прибыли, 
(Рвп) 

валовая 
прибыль/выручка 

от продажи 
*100% 

87,5 93,5 6 

Рентабельность 
основной 

деятельности, 
(Род) 

прибыль от 
продаж/расходы 

по обычным 
видам 

деятельности 
*100% 

703,2 1442,5 739,3 
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Коэффициенты 
Алгоритм 

расчета 
2016 г., 

% 
2017 г., 

% 
Измене
ние, % 

1 2 3 4 5 
Рентабельность 

продаж по 
прибыли от 

продажи, (Рп по 
пп) 

прибыль от 
продажи/выручка 

от продажи 
*100% 

87,5 93,5 6 

Общая 
рентабельность, 

(Робщ) 

прибыль до 
налогообложения

/выручка от 
продажи *100% 

89,2 94,2 5 

Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли, (Рп по 

чп) 

чистая 
прибыль/выручка 

от продажи 
*100% 

76,9 91,3 14,4 

 
Коэффициент рентабельности валовой прибыли показывает, 

какую долю валовой прибыли приносит 1 руб., вырученный от продаж 
продукции, сколько процентов занимает валовая прибыль в объеме 
продаж по предприятию [2]. Из таблицы 2 мы видим, что на ООО 
«Южный Сетевой Бизнес» в 2016 году 87,5% валовая прибыль 
занимает в объеме продаж, а в 2017 году – 93,5%, произошло 
увеличение на 6%, что показывает увеличение производственной 
эффективности. Коэффициент рентабельности основной деятельности 
показывает насколько прибыльным является основная деятельность 
организации. Из таблицы 2 мы видим, что на ООО «Южный Сетевой 
Бизнес» в 2016 году рентабельность основной деятельности составила 
703,2%, а в 2017 году – 1442,5%, коэффициент увеличился на 739,3%, 
это говорит о грамотно организованном бизнес-процессе, о 
возрастании массы прибыли, не смотря на увеличение себестоимости 
продаж. Коэффициент рентабельности продаж по прибыли от 
продажи отражает эффективность деятельности предприятия и 
показывает долю (в процентах) прибыли от продаж в общей выручке 
предприятия. Из таблицы 2 мы видим, что на ООО «Южный Сетевой 
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Бизнес» в 2016 году 87,5% прибыль от продаж занимает в общем 
объеме продаж, а в 2017 году – 93,5%, произошло увеличение на 6%. 
Коэффициент рентабельности продаж по прибыли от продажи равен 
коэффициенту рентабельности валовой прибыли [3], т. к. у ООО 
«Южный Сетевой Бизнес» отсутствуют коммерческие и 
управленческие расходы, а значит прибыль от продаж равна валовой 
прибыли. Коэффициент общей рентабельности показывает насколько 
эффективны продажи у предприятия, насколько эффективно работают 
средства, вложенные в бизнес. Этот показатель на ООО «Южный 
Сетевой Бизнес» является высоким, в 2016 году он составил 89,2%, а в 
2017 году – 94,2%, произошло его увеличение на 5%. Коэффициент 
рентабельности продаж по чистой прибыли показывает долю чистой 
прибыли в общей выручке предприятия [4]. Из таблицы 2 мы видим, 
что на ООО «Южный Сетевой Бизнес» в 2016 году данный 
коэффициент составил 76,9%, а в 2017 году – 91,3%, это означает, что 
в конечном итоге после уплаты всех налогов, в каждом заработанном 
рубле осталось в 2016 году 76,9% прибыли, а в 2017 году – 91,3% 
прибыли. Показатель увеличился на 14,4%. В целом по предприятия 
можно сказать, что у ООО «Южный Сетевой Бизнес» хорошее 
соотношение между полученным результатом и затраченными 
ресурсами, у организации эффективная коммерческая деятельность. 
Проиллюстрируем на графике (рис. 1), как изменились коэффициенты 
рентабельности в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

 
Рисунок 1 – График рентабельности ООО «Южный Сетевой Бизнес» 
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На графике видно, что в 2017 году все коэффициенты 

рентабельности увеличились по сравнению с 2016 годом, что 
свидетельствует о росте доходов организации, увеличении объема 
оказываемых услуг, а следовательно и спроса. Значит в ООО «Южный 
Сетевой Бизнес» эффективна не только хозяйственная деятельность, 
но и политика ценообразования [5]. 

Исследование показало, что уровень прибыльности 
(рентабельности) высокий, что свидетельствует о эффективной и 
результативной работе организации. Коэффициент рентабельности 
основной деятельности показывает насколько прибыльным является 
основная деятельность организации. На ООО «Южный Сетевой 
Бизнес» в 2016 году рентабельность основной деятельности составила 
703,2%, а в 2017 году – 1442,5%, коэффициент увеличился на 739,3%, 
это говорит о грамотно организованном бизнес-процессе, о 
возрастании массы прибыли, не смотря на увеличение себестоимости 
продаж. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различия налогового и 

бухгалтерского учета. Отмечены их общие черты. Главное внимание 
обращается на учет основных средств в обоих учетах. Предложены 
несколько способов сближения бухгалтерского и налогового учета. 
Оценены плюсы и минусы для организаций от данного сближения, 
экономический эффект для разных организаций. 
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Каждое коммерческое предприятие создается для получения 

прибыли. За счет прибыли создается финансовая основа для роста и 
развития предприятия, прироста капитала. 

Инструменты увеличения прибыли и эффективность их 
применения на практике позволяют предприятию удержаться на 
рынке в условиях конкурентной борьбы. Важность в этом вопросе 
приобретают операции, формирующие финансовые результаты 
компании. 

Сегодня основной задачей, для формирования достоверных 
финансовых результатов компании является сближение 
бухгалтерского и налогового учета, поскольку между ними имеются 
большие различия: 

– в задачах; 
– в законах и правовых документах; 
– в порядке признания доходов и расходов. 
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Предприятиям приходится вести «двойной учет», что 
приводит к увеличению затрат на ведение такого учета, возрастает 
возможность совершения ошибок и время обработки информации, так 
же, увеличивается. 

Следует отметить, что эти два вида учета имеют общие черты: 
– обязанность ведения; 
– обязательность подтверждения всех хозяйственных 

операций документально; 
– периодичность предоставления отчетности; 
– объект учета – организация. 
Получается, что цели ведения налогового и бухгалтерского 

учета практически одинаковые, т.е. предоставление достоверной и 
полной информации для пользователей, внутренних и внешних. 
Однако у них совершенно разные методики ведения [1]. 

Наличие разногласий между этими видами учета создает 
проблемы в учете финансовых результатов организации. Так 
проблема проявляется в порядке отражения доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

По правилам бухгалтерского учета при определении прибыли 
учитываются все движения денежных средств, учет финансовых 
результатов и распределение прибыли есть важнейший вопрос во всей 
системе бухгалтерского учета, как мы уже отмечали. Сопоставление 
расходов и доходов позволяет выявить финансовый результат по 
отдельным операциям или в целом отчетного периода [2]. В 
соответствии с ним «факты хозяйственной деятельности организации 
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 
независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами» [3].  

Основным условием сближения бухгалтерского и налогового 
учета является идентичное отражение доходов и расходов, в одной 
сумме на одну отчетную дату. Для примера рассмотрим различие 
показателей в учете основных средств и возможности их сближения. 

Подходящую методику учета организация должна утвердить в 
учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета [4]. В 
таблице 1 приведены критерии учета основных средств на 
предприятиях. 
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Таблица 1 – Критерии учета основных средств на предприятиях 
Критерий учета Бухгалтерский 

учет 
Налоговый учет 

Учет затрат при 
приобретении 

основных средств 

Принимаются к 
учету по 

первоначальной 
стоимости 

- Могут включаться в 
первоначальную 

стоимость 
- Могут быть 

отражены как прочие 
расходы 

Стоимостный 
лимит отнесения 

объектов к группе 
основных средств 

От 40 тыс. руб. От 100 тыс. руб. 

Амортизационная 
премия 

Не применяется 

Включается в состав 
отчетного 

(налогового) периода 
расходы: 

-не более 10% 
первоначальной 
стоимости ОС, 
-не более 30% 

первоначальной 
стоимости ОС, 

относящихся к 3-7 
амортизационным 

группам 
 
«Одинаковости» учета основных средств для целей 

бухгалтерского и налогового учета в компаниях можно добиться 
используя линейный метод амортизации, отразив одинаковую 
первоначальную стоимость в бухгалтерском и налоговом учете и 
указав одинаковый срок полезного использования.  

Для еще большего сближения учетов нужно отказаться от 
амортизационной премии. Но начисление амортизационной премии 
является довольно эффективным методом налоговой оптимизации. 
Это позволяет существенно снизить налоговую нагрузку предприятия, 
в частности налог на прибыль. Отказываться от начислений налоговой 
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премии имеет место только тем компаниям, у которых на балансе 
организации значится очень маленькая доля основных средств. 

Переоценка основных средств приводит к большим различиям 
в налоговом и бухгалтерском учете компании. На практике 
организации проводят переоценку основных средств, чтобы улучшить 
показатели финансовой отчетности, сделать бухгалтерский баланс 
заманчивее для инвесторов и кредитных организаций. Либо чтобы не 
допустить снижения размера чистых активов компании по сравнению 
с величиной ее уставного капитала. 

Почти всегда переоценка основных средств приводит к 
увеличению стоимости переоцениваемых объектов. Особенность 
заключается в том, что результаты переоценки отражаются только в 
бухгалтерском учете [3]. В налоговом учете сумма дооценки или 
уценки основного средства не признается доходом или расходом и не 
изменяет его стоимость, исходя из которой предприятие начисляет 
амортизацию. Поэтому чтобы сохранить тождественную стоимость 
объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учетах 
компаниям не рекомендуется их переоценивать. 

Таким образом, рассмотрев предложенные методы сближения 
учетов, можно сделать вывод, что нормативно-правовая база 
позволяет производить сближение бухгалтерского и налогового учета 
данными способами, но не всегда это будет выгодно для организации. 
Однако, сближение учетов приведет к повышению информативности, 
достоверности и полезности информации, содержащейся в 
финансовой и налоговой отчетности. Поможет снизить налоговые 
риски, сократит затраты на ведение «двойного» учета и уменьшит 
вероятность возникновения ошибок. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

механизма социального взаимодействия государственной службы и 
гражданского общества. Даются определения государственной 
службы и гражданского общества. Также затрагиваются вопросы 
способов повышения эффективности данного взаимодействия. 
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Делается вывод о том, что совершенствование механизма 
взаимодействия государственной службы и гражданского общества 
даст возможность решить существующие в настоящее время 
проблемы в области данного взаимодействия, а также окажет 
существенное влияние на развитие прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: государственная служба, гражданское 
общество, институты гражданского общества, государство, 
социально-государственное партнерство, механизма взаимодействия 
государства и гражданского общества 

 
Рассмотрим определения государственной службы и 

гражданского общества. 
Государственная служба в Российской Федерации 

представляет собой совокупность институтов, которые ведут 
публичные дела, реализуют законы и выполняют различные функции 
государства. 

Гражданское общество представляет собой совокупность 
отношений, которые возникают в обществе, а именно семейных, 
религиозных, социальных, экономических и общественных. Граждане 
страны имеют полное право получать информацию о решениях, 
которые принимает государство, а также могут изучать документы, 
которые касаются прав и свобод граждан Российской Федерации [1]. 

Государство, в свою очередь, удовлетворяет политические, 
экономические, общественные и другие потребности своих граждан. В 
нашей стране граждане имеют право на свободу слова, свободу 
убеждений, свободу критики, свободу личности и общения. В нашей 
стране общество может осуществлять контроль за деятельностью 
государства, а также иногда даже противостоять государству. 

Полномочия по управлению государством общество 
делегирует институтам государственной власти, государственным 
служащим. 

Государственные служащие представляют собой граждан 
страны, которые исполняют обязанности государственной службы в 
порядке, который определен законодательством Российской 
Федерации. 
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Государство должно защищать права и свободы граждан, а 
также охранять общественный порядок, защищать формы 
собственности. 

Государственное управление осуществляет регулирование 
общественных процессов, а также создает такие условия, в которых 
личность может заниматься самореализацией. 

Часто возникают ситуации, когда у гражданского общества 
возникает недоверие к власти. Это может произойти из-за низкого 
качества оказания услуг государственными служащими, 
неэффективного выполнения ими своих должностных обязанностей, 
коррупции в органах государственной власти. Особенно остро 
ощущается данная проблема при возникновении кризисной ситуации 
в экономике или политике страны [2]. 

Российское общество понимает взаимосвязь между влиянием 
факторов внутренней и внешней среды на социально-экономические 
процессы, которые происходят в стране. 

Поэтому возникает необходимость в обновлении стратегии 
взаимодействия государственной службы и гражданского общества. 
Социальные институты в Российской Федерации должны быть 
ориентированы на прогнозирование, а также на вовлечение граждан в 
решение государственных вопросов. 

В настоящее время происходит перераспределение функции и 
полномочий различных ведомств, а также активно идет оптимизация 
численности работников органов государственной власти. Это 
необходимо, поскольку в настоящее время в нашей стране остро стоит 
проблема избыточности численности аппарата чиновников, что влечет 
за собой большие денежные затраты на его содержание [3]. 

Можно выделить три модели социального взаимодействия 
государственной службы и гражданского общества. Рассмотрим их. 

Первая модель характеризуется односторонней 
информированностью гражданского общества о показателях 
деятельности государственной службы. Это информирование 
осуществляется за счет функционирования пресс-служб и PR-отделов 
органов государственной власти, а также средств массовой 
информации. 

Особенностью второй модели является применение 
пропагандистских приемов для того, чтобы осуществлять 
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распространение информации, а также использование PR-технологий. 
Посредством данных инструментов органы государственной власти 
убеждают гражданское общество о необходимости и эффективности 
принимаемых ими управленческих решений. Особенно часто данная 
модель применяется при проведении предвыборных компаний [4]. 

В третей модели участие граждан в управлении государством 
является косвенным.  

Важным направлением взаимодействия гражданского 
общества и государства является общественный контроль. При 
общественном контроле его субъекты осуществляют 
информационные взаимодействие друг с другом, а также в 
государственными служащими. Их взаимодействие также может 
осуществляться посредством использования интернета. Например, 
органы государственной власти размещают на своих официальных 
сайтах информацию о результативности своей деятельности, планах 
работы, достижении показателей эффективности. Также на 
официальных сайтах органов государственной власти содержится 
информация о контактах должностных лиц: адрес электронной почты, 
контактные телефоны. 

В качестве самой простой формы взаимодействия между 
гражданским обществом и государственной службой выступают 
обращения граждан, которые могут быть как устными, так и 
письменными. Обращения граждан могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными. Они могут представлять собой как жалобы на 
работу государственных органов, так и предложения по повышению 
эффективности их работы. 

Статистика показывает, что ежегодна граждане направляют в 
органы государственной власти миллионы обращений, и статистика 
показывает, что число обращений граждан имеет тенденцию к росту.  

Информационно-коммуникационные технологии дают 
возможность вести прямой диалог «власть-гражданин» и 
способствуют открытости органов государственной власти для 
граждан. 

В настоящее время часто проводятся социологические 
исследования, которые направлены на изучение мнения граждан о 
действиях органов государственной власти. 
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Для повышения эффективности взаимодействия органов 
государственной власти и гражданского общества можно предложить 
использование следующих инструментов [4]: 

– внутриведомственный аудит достоверности, а также 
оперативности и актуальности информации, которая предоставляется 
органами государственной власти; 

– создание тематических колонок новостей на официальных 
сайтах органов государственной власти, а также в печатных СМИ. 
Данные колонки должны выполнять точечное воздействие на 
гражданское общество; 

– проведение мероприятий, направленный на сотрудничество 
с населением, особую роль в данных мероприятиях можно отвести 
PR-службам; 

– важным направлением деятельности органов 
государственной власти является перенос PR-деятельности в сеть 
интернет. Поэтому в деятельность структур органов государственной 
власти, которые занимаются PR-деятельностью необходимо добавить 
работу в социальных сетях, а также работу с контентом интернет-
сайта. При эффективном функционировании PR-служб органов 
государственной власти можно существенно увеличить имидж 
института государственных служащих в глазах граждан [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для улучшения 
взаимодействия между государственной службой и гражданским 
обществом важно разрабатывать и создавать процедуры, повышать их 
открытость, а также необходимо обеспечить прозрачность 
деятельность органов государственной власти. Необходимо, чтобы 
перед гражданским обществом был положительный образ органов 
государственной власти. 
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Аннотация: Внеоборотные активы являются наиболее важной 

статьей активов большинства компаний. Исследование актуальности 
учета и использования внеоборотных активов заключается в том, что 
их наличие дает надежду на развитие компании. Они являются 
ключевым звеном в получении прибыли. В данной статье 
рассматриваются теоретические аспекты учета основных средств и 
нематериальных активов, входящих во внеоборотные активы 
организации. Рассматривается актуальность учета внеоборотных 
активов в современном мире. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, план счетов, 
эксплуатация основных фондов 

 
Внеоборотные активы  это тип активов организации и часть 

баланса, отражающая стоимость таких активов на отчетную дату. 
Внеоборотные активы включают основные средства, включая здания, 
производственное оборудование, транспорт и прочее. 

Данная тема актуальна в настоящее время, так как 
внеоборотные активы являются тем инструментом, который дает 
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возможность предприятию вести бизнес, совершая многократные 
обороты оборотных активов. По активам компании, а именно по их 
состоянию, структуре, объему можно судить об устойчивости бизнеса 
и рыночной стоимости предприятия, также от них зависит 
налогооблагаемая база. Совокупностью активов называют 
собственность компании, за счет использования которой удается 
получать доход. 

В балансе отражены активы, принадлежащие компании. Все 
активы компании на балансе перечислены в порядке убывания 
ликвидности. Поэтому в первую очередь в бухгалтерском отчете 
предлагается стоимость самой сложной для конвертации валюты, то 
есть внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы отражаются в разделе I «Внеоборотные 
активы» актива баланса и включают следующие счета [1]: 

1. Счет 01 "Основные средства". 
2. Счет 02 "Амортизация основных средств". 
3. Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности". 
4. Счет 04 "Нематериальные активы". 
5. Счет 05 "Амортизация нематериальных активов". 
6. Счет 07 "Оборудование к установке". 
7. Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы". 
8. Счет 09 "Отложенные налоговые активы". 
Статья «Нематериальные активы» отражает долгосрочное 

использование активов, эти активы не имеют существенного и 
содержательного значения, но имеют оценочную стоимость и могут 
приносить доход. Начальная цена нематериальных активов 
оценивается на момент регистрации и руководствуется суммой 
совместных затрат на приобретение или изготовление активов.  

Баланс в разделе «Основные средства» показывает долю 
собственности, которая использовалась в качестве рабочей силы для 
производства товаров, ведения бизнеса или оказания услуг в течение 
более 12 месяцев, включая: здания, сооружения, машины, 
оборудование, способы транспортировки, производственно-
жилищный инвентарь и др. 

В статье «Доходные вложения в материальные ценности» 
представлена информация об инвестициях организации в 
недвижимость, строения, здания, оборудование и другие ценные 
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бумаги, которые имеют существенную форму и задуманы 
организацией для временного использования за плату и получение 
дохода. 

Счета в этом разделе предназначены для агрегирования 
данных о наличии и движении активов организации. Согласно 
правилам бухгалтерского учета, эти данные относятся к основным 
средствам, нематериальным активам и другим внеоборотным активам, 
а также связанным с ними операциям, строительству, закупкам и т.д. 

Перечисленные выше активы  это инструменты, которые 
позволяют организации вести бизнес и постоянно перемещать 
оборотные активы. Это активы организации, используемые в 
производственном цикле или списанные в течение года.  

Становление рыночных отношений повысило ответственность 
и независимость финансовых организаций в принятии управленческих 
решений для обеспечения их эффективности. Внеоборотные активы 
обеспечивают материально-техническую базу, влияющую на 
эффективность производства и результаты финансово-хозяйственной 
работы, поэтому организации должны иметь авторизованные и 
эффективные методы бухгалтерского учета [2]. 

Внеоборотные активы считаются длительными. Общая сумма 
внеоборотных активов исчисляется как совокупность ведущих средств 
фирмы, нематериальныхактивов, прибыльных инвестиций в 
вещественные значения, инвестиций во внеоборотные активы, других 
внеоборотных активов. Наиболее значимой частью внеоборотных 
активов являются основные средства, числящиеся на балансе 
предприятия и находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, 
а также сданные в аренду другим предприятиям. 

Кратко рассмотрим учет основных средств и нематериальных 
активов. 

Основные средства.  
Если одновременно выполняются следующие условия, 

недвижимость может рассматриваться в качестве основных средств 
для бухгалтерского учета: 

– Объект используется исключительно для производства 
продукции, ведения бизнеса или предоставления услуг, управления 
делами организации или оплаты, предоставляемой организацией для 
временного владения и использования или временного использования; 
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– Объект предназначен для длительного использования 
(более 12 месяцев, а если более 12 месяцев, это простой цикл 
эксплуатации); 

– Организация не желает в дальнейшем перепродавать 
предоставленные товары; 

– Объект может приносить материальную выгоду (доход) 
организации в будущем; 

– Общая сумма объекта, отраженная в бухгалтерском учете, 
должна превышать 40 000 руб. 

В согласовании с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в 
бухгалтерском учете [3] к главным средствам относятся строения, 
сооружения, трудящиеся и силовые машины и оснащение, 
измерительные и регулирующие приборы и прибора, вычислительная 
техника, транспортные способы, инструмент, производственный и 
домашний инвентарь и приспособления, пролетарий, плодотворный и 
племенной скот, многовековые насаждения, внутрихозяйственные 
дороги и иные надлежащие объекты. 

Все денежные вложения, связанные с поступлением основных 
средств, относят вначале в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» с кредита различных счетов, а при вводе объекта в 
эксплуатацию и принятии к учету объекта затраты со счета 08 
списывают на счет 01 «Основные средства» по первоначальной 
стоимости и отражают в бухгалтерском учете следующим образом: 

1. Строительство, дооборудование, реконструкция: 
– в сумме фактических затрат: Дт 08 Кт 02, 70, 69, 10, 60, 76 и 

др.; 
– на первоначальную стоимость: Дт 01 Кт 08. 
2. Приобретение у поставщиков: 
– на покупную стоимость: Дт 08 Кт 60; 
– на сумму НДС: Дт 19 Кт 60; 
– на первоначальную стоимость при принятии к учету: Дт 01 

Кт 08. 
3. Внесение учредителями в счет вклада в уставный капитал 

предприятия: 
– на согласованную стоимость: Дт 08 Кт 75/1; 
– на первоначальную стоимость при принятии к учету: Дт 01 

Кт 08. 
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4. Получение основных средств в доверительное управление:  
– Дт 01 Кт 79. и т.д.  
В процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются, 

поэтому в соответствии с ПБУ 6/01 стоимость основных средств 
погашается за счет амортизации. 

Согласно ПБУ 6/01, при расчете амортизации основных 
средств необходимо учитывать следующие факторы: первоначальную 
стоимость, срок службы каждого основного средства и метод 
начисления амортизации.  

Нематериальные активы.  
Нематериальные активы  это часть имущества организации, 

которая одновременно удовлетворяет следующим условиям [4, 5]: 
– объект может обеспечить финансовую выгоду организации 

в будущем; 
– объект специально используется для производства 

продукции, ведения бизнеса или предоставления услуг, управления 
организацией или работы, используемой для достижения цели 
создания некоммерческой организации; 

– организация имеет право на получение экономической 
выгоды, которую объект может дать в будущем; 

– организация содержит правильно оформленные документы, 
подтверждающие срок службы самого актива и права данной 
организации на результаты умственного труда или 
персонализированные средства, патенты, сертификаты, другие 
охранные документы (договор о передаче исключительных прав), 
имеют право на интеллектуальные ресурсы Труд или методы 
персонализации, письменные права, передача исключительных прав 
без подтверждения контракта и т. д.), и все еще существуют 
ограничения на доступ других к этим экономическим выгодам; 

– объект рассчитан на длительный срок (т.е. на срок действия 
необходимого приложения) продолжительностью более 12 месяцев. 
Или простой цикл эксплуатации (если более 12 месяцев); 

– в течение 12 месяцев организация не планирует 
перепродавать объекты. Или простой цикл эксплуатации (если более 
12 месяцев) и т.д. 

Нематериальными активами не являются расходы, связанные с 
образованием юридического лица (организационные расходы), 
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интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведут на счете 04 
«Нематериальные активы» по первоначальной стоимости. 

Расходы, связанные с поступлением нематериальных активов 
по любой причине, относят вначале в дебет счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» с кредита расчетных и материальных счетов: 
Дт 08 Кт 76, 10, 70, 69. 

После принятия к учету приобретенные или созданные 
нематериальные активы отражаются по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» и кредиту счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» по первоначальной стоимости: Дт 04 Кт 08. 

В бухгалтерском учете поступление нематериальных активов 
отражается следующими проводками: 

При приобретении за плату: 
– Дт 08 Кт 76: на покупную стоимость; 
– Дт 19 Кт 76: на сумму НДС; 
– Дт 04 Кт 08: на первоначальную стоимость. 
При создании своими силами (юридическим лицом): 
– Дт 08 Кт 10, 70, 69: на сумму фактических затрат; 
– Дт 04 Кт 08: на первоначальную стоимость при принятии к 

учету. 
От учредителей в счет вклада в уставный капитал: 
– Дт 08 Кт 75/1: на договорную стоимость; 
– Дт 04 Кт 08: на первоначальную стоимость. 
Полученных безвозмездно (по договору дарения): 
– Дт 08 Кт 98/2: на текущую рыночную стоимость; 
– Дт 04 Кт 08: на первоначальную стоимость; 
– Дт 98/2 Кт 91: на сумму ежемесячно начисленной 

амортизации списываем сумму доходов будущих периодов со счета 
98/2 на счет 91, субсчет «Прочие доходы». 

Также существует понятие списание внеоборотных активов с 
бухгалтерского учета организации, в случае их выбытие или не 
постоянного использования в производстве. 

Основная задача учета основных средств – достоверно 
определить прибыль от продажи основных средств и другие 
результаты выбытия. 
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В бухгалтерском учете организации объект, выбывающий 
внеоборотные активы, признается на дату единовременного 
прекращения его принятия условий бухгалтерского учета. 

Доходы и расходы от выбытия внеоборотных активов должны 
переноситься в отчет о прибылях и убытках в составе прочих доходов 
и расходов и отражаться в бухгалтерских записях отчетного периода 
по ним.  

На современном этапе развития экономических отношений 
основным параметром, наиболее ярко характеризующим деятельность 
предприятия, становится эффективность управления активами. 
Эффективность использования внеоборотных активов во многом 
зависит от производственных особенностей той или иной отрасли 
хозяйства, достигнутого уровня организации, технологии и других 
факторов. Улучшение использования активов отражается на 
финансовых результатах работы предприятия за счет: увеличения 
выпуска продукции, снижения себестоимости, улучшения качества 
продукции, снижения налога на имущество и увеличения балансовой 
прибыли. 
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Аннотация: Налоговые риски имеют существенную 

значимость в системе управления финансами, поскольку налоговые 
отношения опосредуют большинство финансовых операций, а, 
следовательно, являются важным фактором, определяющим их 
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эффективность. Критериями оценки качества принятых решений в 
области воздействия на параметры налогообложения хозяйствующих 
субъектов в рамках управления финансами должны являться не 
только максимизация финансового результата и (или) денежного 
потока в целях укрепления финансового состояния и повышения 
рыночной стоимости организации, но и минимизация рисков такого 
воздействия. 

Ключевые слова: налоговый риск, классификация налоговых 
рисков, оценка налоговых рисков, экономика на предприятии, система 
управлениями рисками 

 
Налоговая деятельность, как и другие части финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, сопряжена с 
рисками. В настоящий момент вероятность этих рисков особенно 
высока, поскольку сфера налогового права регулярно меняется, а 
состав и структура общей налоговой нагрузки в экономике 
претерпевают изменения. Все это влечет за собой противоречия в 
существующих стандартах и инструментах, а также непрозрачность 
механизмов контроля. 

Налоговый риск – это вид хозяйственного риска, 
образующийся при содействии двух субъектов (государства и 
налогоплательщика) при формировании государственного бюджета. 
Задача государства – собрать налоги, создающие прибыльную доля 
бюджета, а предприятие ищет пути к сокращению сумм налоговых 
платежей как законными и незаконными методами. 

Налоговые риски, которые можно оценить в денежном 
выражении, классифицируются как финансовые, поскольку 
фискальные отношения сами по себе являются частью финансовых 
отношений. Только риски, связанные с уголовной ответственностью, 
можно квалифицировать как нефинансовые, так как они не могут быть 
оценены в денежном выражении, по крайней мере, юридически. 

В итоге появляется не соответствие интересов двух сторон по 
основанию присвоения денежных средств, направляемых в бюджет в 
качестве налоговых и связанных с ними платежей. Решением данного 
конфликта со стороны государства считается установление щадящего 
налогового бремени, а со стороны налогоплательщика – 
своевременная и абсолютная уплата в бюджет налоговых платежей. 
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Это позволит предприятию воплотить в жизнь стабильные налоговые 
платежи, периодически пополняя бюджет страны. Ликвидация данной 
проблемы содержит огромный смысл, так как, не обращая внимания 
на противоположность финансовых интересов, у государства и 
налогоплательщика единая задача – сделать стойкий финансовый 
базис в рамках государства 

Основными характеристиками налогового риска являются: 
– отсутствие возможности благоприятного исхода; 
– высокая степень субъективной оценки и возможность 

возникновения новых рисков, которые было трудно или невозможно 
предсказать на момент принятия решения; 

– тесная связь с неопределенностью экономической и 
правовой информации; 

– отрицательный характер для всех участников налоговых 
отношений в отличие от других видов риска; 

– различное проявление для каждого участника налоговых 
отношений. 

Управление налоговым риском – это совокупность способов и 
приемов, позволяющих предвещать наступление небезопасных 
мероприятий и использовать действенные методы, чтобы свести к 
минимальному количеству негативных последствий. 

Управление налоговыми рисками предприятия представляет 
собой особую сферу финансовой деятельности, которая настоятельно 
просит основательных познаний в области налогового, 
административного, гражданского и уголовного права, способов 
оптимизации хозяйственных решений и анализа хозяйственной 
работы. 

Возможно, отметить главные способы управления налоговым 
риском: избежание риска, понижение степени риска, принятие риска. 

В экономической деятельности фирмы избежание риска 
представляет собой отказ от выполнения плана связанного с риском и 
выделяет возможность всецело избежать какой-либо 
неопределенности. Надо понимать о том, собственно, что подобный 
принцип подразумевает абсолютный отказ от выгоды. Принцип 
понижения степени риска – значит уменьшение вероятности и размера 
затрат. Принятие риска значит, собственно, что все или же какая-то 
доля риска остается на ответственности бизнесмена, и в 
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предоставленной истории предприниматель обязан принять 
заключение покрыть вероятные издержки за счет личных средств [1]. 

На возникновение налоговых рисков влияют две группы 
факторов: внешние и внутренние. 

Внешние факторы: 
– информационные: налоговые проблемы контрагентов, 

изменение позиции налоговых, юридических и финансовых органов 
по вопросам налогообложения, несвоевременное получение 
информации из государственных органов; 

– экономические: финансово-хозяйственная деятельность 
налогоплательщика, изменение состава налогоплательщиков, 
изменение списка налогов, изменение налоговых ставок или других 
элементов налога, изменение штрафов; 

– социальные: социальная политика, коррупция; 
– политика: конфликт с властью. 
Внутренние факторы: 
– организационные: недостающая квалификация служащих 

налоговых департаментов компании, взаимодействие структурных 
подразделений друг с другом и с налоговыми органами при 
исчислении налогов, недостающая осведомленность управления о 
налоговых рисках; 

– технические: недоступность налогового планирования, 
неполная разработка учета и обработки информации при исчислении 
и уплате налогов; 

– экономические: затратность содержания налогового 
подразделения или же применения предложений аудиторско-
консалтинговых компаний, смещение в худшую сторону финансово-
хозяйственной работы компании; 

– социальные: не совпадение интересов владельца и 
менеджмента организации [2]. 

Для того, чтобы буквально разобраться в природе появления 
налоговых рисков, нужно понимать, откуда они возникают, их 
первопричины. Также следует разобраться в их систематизации.  

Их можно поделить на несколько групп: 
– внутренние и внешние; 
– предсказуемые и непредсказуемые; 
– систематические и несистематические. 
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Опасность лишиться денежных средств по основанию 
неидеальной системы налогового учета имеет возможность появиться 
как внутри фирмы (из-за некомпетентности бухгалтера), так и с 
внешней стороны. К примеру, по причине невнимательности 
налогового инспектора. Не считая этого, при планировании некоторые 
опасности возможно предугадать и минимизировать. 

При ведении однотипной хозяйственной работы некоторые 
опасности имеют все шансы носить регулярную основу. При 
правильной оптимизации налогового режима эти вероятности 
возможно перевести к минимальному количеству. 

Также в теории используется ещё одна классификация 
налоговых рисков. Это: 

– субъекты, которые несут риски; 
– моменты, их определяющие; 
– этап возникновения; 
– зависящие от объемов будущих затрат. 
Любую группу можно дополнительно поделить на подгруппу. 

К примеру, налоговые риски, имеют возможность исполнять 
надлежащие субъекты: 

– налоговые агенты; 
– налогоплательщики. В РФ ими выступают предприятия, 

предприниматели и граждане; 
– взаимосвязанные лица; 
– само правительство. 
В случае если субъектом считается государство, то внешним 

определяющим моментом станут международные соглашения и 
договоренности, а внутренним – работа органов законодательной и 
исполнительной власти. 

В зависимости от периода появления риски бывают 
существующие и будущие. В случае если рассматривать с точки 
зрения будущих затрат, то риски бывают допускаемыми и 
критическими. Допускаемые издержки могут быть спрогнозированы и 
заложены в бюджет налогоплательщика [3]. 

Возможность появления финансовых затрат у субъекта 
приводит к появлению споров с контролирующими и надзорными 
органами. На данной стадии имеют все шансы появиться риски: 
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– информационные. Они связаны с недостаточной 
информативностью, которая имеет возможность появиться между 
сторонами разногласий; 

– процессуальные, отображают несовершенство судебной 
системы и дефицитность инструментов регулировки договорных 
отношений между субъектами финансовой деятельности государства; 

– окружающие, могут появиться по причине того, что 
налогоплательщики и налоговые органы по-разному воспринимают 
суммы, поступающие в бюджет в виде обязательных платежей; 

– репутационные. Они связаны с тем, как тот или же другой 
субъект хозяйственной деятельности оценочно принимает работу 
собственного соперника. 

Верная классификация налоговых рисков позволяет 
налогоплательщику продуктивно ими владеть и минимизировать. Эти 
воздействия дают возможность понизить степень возможных затрат 
[4]. 

Для того, чтобы предоставить налогоплательщикам 
возможность самостоятельной оценки налоговых рисков, Федеральная 
налоговая служба РФ предоставила теорию системы планирования 
выездных налоговых проверок. Данная концепция утверждена 
приказом ФНС от 30 мая 2007 года № MM-3-06/333 (ред. от 
10.05.2012) [5]. 

В настоящий момент любой налогоплательщик имеет 
возможность автономно изучить работу собственной фирмы. Всего 
налоговой службой принято 12 главных признаков (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Главные признаки работы Налоговой службы 

№ Признаки 
1 Степень налоговой нагрузки ниже среднего по 

сопоставлению с другими хозяйствующими субъектами в 
определенной отрасли 

2 Отражение убытков в бухгалтерской отчетности на 
протяжении нескольких налоговых периодов 

3 Отражение в отчетности больших сумм налоговых 
вычетов за конкретный период 

4 Рост затрат выше роста прибылей от реализации 
продуктов или же предложений 
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№ Признаки 
5 Среднемесячная заработная оплата в фирмы ниже, чем 

средняя по иным фирмам в этом же виде финансовой 
деятельности в РФ 

6 Многократное приближение к предельному значению, 
поставленных Налоговым кодексом РФ величин 

характеристик, дающих право на использование особых 
налоговых режимов 

7 Отражение суммы затраты, максимально приближенной 
к сумме дохода за один календарный год 

8 Ведение финансово-хозяйственной деятельности с 
контрагентами-перекупщиками или же посредниками без 

присутствия обоснованных финансовых или иных 
оснований 

9 Непредставление по притязанию налогового органа 
пояснений по предлогу обнаруженных несоответствий 

характеристик работы, непредставление запрашиваемых 
документов, присутствие информации об их порче или 

же ликвидировании 
10 Многократное снятие с учета и постановка на учет в 

различных налоговых органах 
11 Существенное отклонение значения рентабельности 

фирмы от значения рентабельности, свойственной для 
предоставленной сферы деятельности 

12 Ведение финансово-хозяйственной деятельности с 
высочайшим налоговым риском 

 
Воспользовавшись данным списком, налогоплательщик может 

вовремя расценить налоговые риски и уточнить налоговые 
обязательства. В случае если риски вправду высоки, то налоговые 
органы советуют фирме ликвидировать непонятные операции при 
расчете налоговых обязательств за определенный период, уведомить 
налоговые органы о принятых мерах для понижения рисков. 

В случае если же фирма ведет собственную работу в 
высокорисковой области и не предпринимает практически никаких 
мер, то, очевидно, что ее включат в проект выездной налоговой 
проверки, по итогам которой с большей или же наименьшей 
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очевидностью станут начисленные штрафы, пени или же назначено 
другое наказание, вплоть до уголовной ответственности [6]. 

Система управления налоговыми рисками должна быть 
построена на базе надлежащих правил, проводиться в согласовании с 
имеющимися возможностями передовых способов управления 
рисками, делать все для развития инфраструктуры, создавать условия 
для стабильного функционирования производственной деятельности и 
держать под контролем риски на всех уровнях экономической работы 
фирмы. 

Осознание природы риска может помочь принять правильное 
заключение по поводу управления налоговыми рисками и избрать 
более действенные методы сокращения финансовых затрат [7]. 

В реальное время налоговые риски особо воздействуют на 
становление и финансовую защищенность страны в целом, 
следовательно, работа налоговых органов должна быть более 
высококачественной, чтоб гарантировать наполняемость 
федерального, регионального и местного бюджетов. 

В экономической работе фирмы система управления 
налоговыми рисками должна быть самостоятельной системой. 

В финансовой деятельности фирмы управление налоговыми 
рисками, подразумевает возможность целенаправленного сокращения 
вероятности появления рисков и минимизацию неблагоприятных 
результатов, связанных с процессом налогообложения, а 
эффективность организации управления риском во многом находится 
в зависимости от систематизации риска. 
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Аннотация: Статья посвящена выяснению на основе 

эмпирических исследований качества семейных идеалов студенческой 
молодежи, а так же проблематике ценностей семьи среди современной 
молодежи. Автор выясняет необходимость формирования семейных 
ценностей и рассматривает три основных мотива заключения 
брака.Исследование ведется через рассмотрение такой проблемы, как 
ценность семьи. Раскрываются исследования семейных ориентаций 
студентов по различным методикам для выявления ценностей 
студентов. В итоге автор делает заключение о том, что семья в 
сознании студенческой молодежи имеет высокую степень важности. 

Ключевые слова: семейная культура студентов, семейные 
ценности, семейные идеалы, семейные ориентации 

 
Семья – один из наиболее древних социальных институтов. Он 

возник в условиях первобытного общества и на разных ступенях 
общественного развития приобретал различные формы. Так, в 
зависимости от времени менялись социальные нормы [1-5]. 

Семья – источник уважения, любви, солидарности и 
привязанности, который выступает посредником между человеком, 
государством и другими социальными институтами. Изучение брака и 
ценностей семьи очень значимо и актуально на сегодняшний день. 
Интерес исследователей к данной проблеме обусловлен кризисными 
тенденциями в функционировании современной семьи. 
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Проблема ценности семьи сегодня очень актуальна, потому, 
что в настоящее время происходит переоценка жизненных ценностей, 
ломаются стереотипы в сознании семьи. Современная молодежь 
России проходит свое становление в очень сложных условиях ломки 
многих старых ценностей и формирования новых социальных 
отношений. 

Российская современная молодежь как социальная группа 
неоднородна по своему составу. Особое положение занимает 
студенчество, которое является составной частью молодежи. Оно 
представляет собой социальную группу, характеризующуюся 
особыми условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и 
психологией, системой ценностных ориентаций. 

Первоначальную основу семейных отношений составляет 
брак. Исторически меняющаяся социальная форма отношений между 
женщиной и мужчиной, посредством которой общество 
упорядочивает и санкционирует их интимную жизнь, устанавливают 
супружеские, родительские и другие родственные права и 
обязанности. Согласно функциям современной семьи (по мнению 
Васильевой Э. К.), она должна обеспечивать следующее: 

– во-первых, упорядочивание сексуальных потребностей; 
– во-вторых, забота о быте (организация питания, 

восстановление сил, охрана здоровья всех членов); 
– в-третьих, стабилизация личности, обеспечивает привычное 

общение, моральную и материальную поддержку; 
– в-четвертых, забота о рождении и воспитании детей, 

удовлетворение потребности супругов в отцовстве и материнстве; 
– в-пятых семья заботится об организации досуга и 

развлечения. 
Семье принадлежит главная роль в формировании семейных 

ценностей, ценностей воспитания детей, их обучения и развития. 
Семья является главным и основным условием сохранения и 
поддержания духовной истории народа, традиций, национальной 
безопасности. Семья является основой любого государства, что само 
по себе уже высокая ценность. Важной становится проблема 
формирования у молодежи семейных ценностей как общей культуры в 
аспекте брачно-семейного поведения. Студенческая молодежь 
считается особенно перспективной в формировании ценности семьи, 
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так как она стоит на пороге жизненного самоопределения. Ценнейшим 
социально-психологическим приобретением юности является 
открытие и принятие своего внутреннего мира, приобретение 
ценностей и взаимоотношений с окружающими, родственниками, 
самим собой. 

Сегодня в молодежной субкультуре – три основных мотива 
заключения брака: 

1) любовь; 
2) стереотип «делай как все»; 
3) расчет. 
Современная молодежь не рассматривает ранние браки. Около 

40% студентов мужского пола думают, что нужно создавать семью, 
при материальной самостоятельности. Существует достаточно 
большое количество российских исследований семейных ориентаций 
студентов по различным методикам. Эти исследования можно 
разделить на три группы: 

1) социологические опросы, направленные на формирование 
портрета идеального супруга и идеальной супруги; 

2) социологические и статистические исследования, 
направленные на установление ценностных ориентаций студенческой 
молодежи; 

3) социологические исследования самооценок семейными 
студентами своей семейной жизни и ее перспектив. 

Исходя из этих исследований можно сказать, что процесс 
формирования ценностей семьи стоит у студенческой молодежи не на 
первом месте. Гораздо важнее материальное благополучие, получение 
высшего образования, общение с друзьями. Престиж высшего 
образования увеличивается по мере реализации высшей школой 
потребностей общества в подготовке специалистов, и сегодня 
возрастает число студентов, которые уверены, что после окончания 
учебы в вузе им удастся самореализоваться и достичь материального 
благополучия по выбранной профессии. Ценности современной 
молодежи в России находятся в состоянии диссонанса, но несмотря на 
это актуальны такие вечные ценности, как вера, семья, любовь. 
Необходимо формировать у студентов ответственное отношение к 
процессу создания семьи и заранее готовить их к такому значимому 
событию, как её образование. Система мер по формированию 
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семейных ценностей у студенческой молодежи должна состоять из 
различных лекций, бесед, просмотров фильмов, разработки проектов и 
презентаций, анкетирования по данной теме. Основные ценности, 
такие как любовь, поддержка, взаимопонимание, эмоциональная 
привязанность – занимают свои ключевые позиции при создании 
новой семьи. Все же модель расширенной семьи утрачена. Однако 
связь с родственниками представляет большое значение и занимает 
значительную часть в ценностных ориентациях молодежи. 

Таким образом, семья для молодежи является безусловной 
ценностью. Семейные отношения молодыми людьми воспринимаются 
преимущественно в психоэмоциональных и кровнородственных 
характеристиках. В первую очередь для опрошенной молодежи семья 
важна с точки зрения поддержания комфортного 
психоэмоционального жизненного пространства. Это подтверждается 
тем, что основная масса студентов отметила, что хорошие 
взаимоотношения с родителями / родственниками имеют высокую 
значимость, а семейная жизнь родителей является образцовой для них. 
Кроме того, с точки зрения студентов в настоящее время такие 
ценности, как устройство карьеры и семейно-брачные отношения 
вполне совместимы. 
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Аннотация: В статье проведен анализ термина «концепт» как 

одного из ключевых понятий в терминологической базе когнитивной 
лингвистики. Исследованы коннотативные элементы 
цветообозначений. Рассмотрено основные различия в коннотации 
белого и чёрного цветов в англоязычной лингвокультуре. Дано 
объяснение причин таких различий. 
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Концепт – оперативная содержательная единица памяти, 

ментального лексикона концептуальной системы и языка мозга. 
Формированию понятия способствовали такие учёные как Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин, Е.С. Кубрякова, В.З. 
Демьянков, И.Н. Горелов, А.А. Леонтьев, И.Н. Горелов, а также Е.Ф. 
Тарасов [1-6]. 

Когнитивная лингвистика опирается на концепты. Концепт – 
объект идеального мира, который имеет имя и отражает определённое 
культурно-обусловленное представление человека о мире 
«действительность». Концепты отличаются от понятий нечёткостью. 
Понятие же – это сочетание концептов, лишённых образных 
компонентов восприятия. У одного и того же концепта в разных 
культурах и языках могут быть разные коннотации [1]. Понятия – то, о 
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чем люди договариваются, их люди конструируют для того, чтобы 
“иметь общий язык” при обсуждении проблем, концепты же 
существуют сами по себе, их люди реконструируют с той или иной 
степенью (не) уверенности. Иногда референты у терминов «концепт» 
и «понятие» совпадают [5]. В нашем исследовании мы опираемся на 
определение «концепта» по А. Вежбицкой, так как, с нашей точки 
зрения, оно наиболее подходит для работы с исследуемой нами 
колоративной лексикой. 

Слова – знаки. Для того, чтобы описать отношения между 
словами, знаками и предметами окружающего мира, необходимо 
использовать некоторые компоненты: предмет, понятие и само слово. 
Предмет в языке обозначается словом (знаком). В когнитивной 
лингвистике понятие, заключенное в знаке, называется концептом [4]. 

Переходя непосредственно к теоретическому анализу такого 
концепта, как цвет, прежде всего следует отметить, что цвет является 
одной из культурных констант. На протяжении веков каждая культура 
субъективировала цвета, наполняя их своими ценностями. Таким 
образом, цветообозначение вполне можно назвать одним из 
составляющих языковой картины мира [7]. Однако стоит отметить, 
что сам по себе цвет не является денотатом, а, следовательно, вся 
колоративная лексика всегда привязана к объекту. Колоративная 
лексика достаточно чётко определяет жизнедеятельность социума, а 
также его накопленный опыт [8]. 

Описываемая нами лексика наглядно, может быть, 
представлена в следующих лексических явлениях английского языка: 
в идиомах, пословицах и поговорках, кроме того, когнитивное 
представление о цвете может отличаться в разных культурах без 
опоры на лексическую единицу, такую как, например, идиому. Иначе 
говоря, цвет может вызывать определённые понятия и чувства у 
человека без объекта. Стоит отметить, что ассоциации, вызванные 
каким-либо цветом, достаточно схожи в английской и русской 
лингвокультурах, что вполне объясняется присутствием схожего пути 
развития истории и культуры [2]. 

В английском языке традиционное значение чёрного цвета 
чаще всего связано с чем-то отрицательным, а белого – с 
положительным. Именно поэтому номинативные группы с 
прилагательным «black» составляют негативные коннотации, а с 
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прилагательным «white», как правило, положительные. Однако под 
влиянием американской культуры данные цвета получили в 
английском языке дополнительную актуализацию [3]. 

Одним из лингвокультурологических феноменов английского 
языка является идиома с колоративным элементом. В качестве 
примеров, демонстрирующих специфику значений колоративных 
примеров можно использовать следующие идиоматические 
выражения: black sheep, black box, black eye, black market, be in black 
books, to raise a white flag, white lie. При детальном изучении 
семантической структуры данных выражений, можно прийти к 
выводу, что колоративная идиома с прилагательным «black» в составе 
имеет негативную коннотацию (black sheep – паршивая овца, black box 
– «чёрный ящик», black eye – синяк, black market – подпольный рынок, 
be in black books – не нравится кому-то, black day – плохой день). В то 
время как лексема «white», чаще всего вносит положительный или 
нейтральный смысл в идиому. Например: to raise a white flag – 
объявить о перемирии, white lie – безобидная ложь. 

В качестве примера могут быть использованы также 
сравнения, свойственные англоязычной лингвокультуре: black as a 
skillet, black as a sweep, black as coal, black as night, black as pitch, white 
as a ghost, white as a sheet, white as the driven snow. Словосочетания с 
прилагательным «black» приобретают негативный смысл. Однако, 
стоит отметить, что «white» в данных примерах также образует 
положительный или нейтральный компонент значения всего 
словосочетания. 

Цвета приобретают значения, которые, в свою очередь, могут 
являться одним из признаков предмета, который имеет огромное 
влияние на человеческую психику. Такие значения могут проявляться 
в народной культуре и иметь символическую трактовку. Кроме того, 
говоря об историзме семантики цвета, стоит упомянуть 
происхождение самих слов, обозначающих цвет, а именно «white» и 
«black». «White» происходит от протоиндоевропейского «k֗ id», 
сохранившее форму «sveta» в санскрите (что означает «быть ярким, 
белым»). В свою очередь, «black» происходит от древнеанглийского 
«blæc», а также от протоиндоевропейского «bhleg» («жечь», «тлеть»). 
Именно начальные исторические формы данных цветов и породили 
дальнейшее развитие из семантической коннотации. «White» переняло 
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значения «свет», «блеск», «сияние», а «Black» – «несчастье», «зло» 
[2]. 

Идиоматические структуры могут быть вызваны 
историческими предпосылками. Так, словосочетание «white Africa» в 
значении «часть Африки с белым населением» изначально имело 
лишь сугубо географическое значение. Однако, в современном мире 
данное цветовосприятие становится предметом споров из-за 
набирающей популярность политики толерантности на Западе. Как 
следствие политических течений, некоторые идиоматические 
структуры потеряли свою актуальность и приобрели статус 
«исторической метафоры» [2]. 

При изучении семантики «чёрный» («black») выявлены 
следующие особенности:  

– происходит приращение отрицательно окрашенных 
суждений; 

– существует связь с чем-то опасным; 
– возникают отношения с определённой группой людей 

(часто, с негативной коннотацией). 
При изучении семантики «белый» («white») выявлены иные 

особенности: 
– происходит отождествление с чем-то «мирным» и 

«спокойным»; 
– возникает положительное восприятие. 
Цветосемантика, в данном случае, может быть рассмотрена 

также как корреляция между архетипами и цветами. А именно, жизнь 
и смерть, добро и зло, бытие и небытие. 

Таким образом, мы видим, что белый цвет в английской 
лингвокультуре имеет прямую ассоциацию с чистотой, порядком и 
лёгкостью. В то время как чёрный цвет имеет взаимосвязь с 
неприятностями, беспорядком и темнотой. 
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решений таможенных органов о привлечении участников ВЭД к 
ответственности по ст. 16.3 Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП РФ, Кодекс) за несоблюдение мер 
нетарифного регулирования при трансграничном ввозе (вывозе) 
экологически чувствительных товаров. В качестве предмета 
исследования отобраны акты арбитражных судов, принятые по 
результатам рассмотрения апелляционных жалоб на постановления 
таможенных органов о привлечении к административной 
ответственности за несоблюдение торговых запретов и ограничений 
природоохранного значения. 
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В российской правовой системе ключевую роль в создании 

судебной практики по таможенным вопросам играют арбитражные 
суды. Арбитражный суд, рассматривая дела об оспаривании 
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постановлений (решений) таможенных органов, проверяет решение в 
полном объеме, то есть устанавливает: 

– факт совершения административного правонарушения 
юридическим или физическим лицами, за которое законодательством 
установлена соответствующая ответственность; 

– вину лица в совершении правонарушения; 
– соблюдение порядка привлечения субъекта к 

административной ответственности; 
– соответствие оспариваемого решения (постановления) 

закону; 
– обстоятельства совершения правонарушения, 

общественную вредность совершенного проступка, личность 
виновного лица – индивидуального предпринимателя, его 
имущественное положение; 

– иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
В частности, как показывает анализ судебной практики, акты 

таможенных органов признаются незаконными по ряду оснований, в 
том числе при выявлении факта неверной правовой оценки 
совершенного деяния в отсутствие события правонарушения (п.1 ч.1 
ст. 24.5 КоАП РФ), в связи с нарушением порядка и правил 
назначении административного наказания (ст. 4.1 КоАП РФ), в связи с 
несоблюдением правил составления процессуальных документов при 
возбуждении дела (ч.1 ст. 25.1 КоАП РФ, ч.4 ст. 28.2 КоАП РФ). 

В качества примера можно привести судебное решение 
арбитражного суда г. Екатеринбурга от 17 марта 2020 года по делу № 
А60-575/2020 об оспаривании постановления Дагестанской таможни 
№10801000-2150/2019 от 29.11.2019 о привлечении к 
административной ответственности ООО «Уралкомплект» по ст. 16.3 
КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе 
экологически опасных товаров «шлаки, не поименованных в 
алфавите» и «порошок абразивный, в виде смеси оксидов не 
драгоценных металлов» [1]. 

В рамках осуществления контроля, суд установил, что 
Дагестанской таможней были допущены существенные нарушения 
закона в части правил привлечения к административной 
ответственности (п.1 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ), а так же существенные 
процессуальные нарушения в связи с несоблюдением требований 
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составления протокола (ч.1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ). 
Требования ООО «Уралкомплект» о признании незаконным решения 
таможенного органа удовлетворены, обжалуемое Постановление 
отменено, производство по делу прекращено (ст. 30.7 КоАП РФ). 

Так, решением арбитражного суда установлено, что в 
действиях ООО «Уралкомплект» отсутствует событие 
административного правонарушения (п.1 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ), 
ответственность за которое предусмотрена ст. 16.3 КоАП РФ. 
Согласно заключению таможенного эксперта товары не являются 
«отходами I-IV класса опасности и не предназначены для иного 
использования, кроме удаления путём разложения, уничтожения 
и/или захоронения», в отношении данных товаров не применяются 
нетарифные меры экологического характера. 

Вторым показательным примером является решение 
арбитражного суда г. Брянска по делу № А09-9745/2019 от 11 ноября 
2019 г. по проверке законности Постановления об АП №10102000-
669/2019 от 21.06.2019, вынесенного Брянской таможней по ст. 16.3 
КоАП РФ в отношении ООО «Предприятие «Брянсксбыт», 
вывозящего экологически чувствительный товар «прокат дюралевый 
круг Д16 110», применяемый в ядерных целях [2]. 

Согласно материалам делам 27 марта 2018 года ООО 
«Предприятие «Брянсксбыт» (заявитель) осуществило поставку 
товара. При осуществлении таможенного контроля в отношении 
сведений, указанных в товарно-сопроводительных документах 
Брянской таможней было установлено, что вывезенный товар 
соотносится с пунктом 2.3.1 Списка оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в 
ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль, утвержденного Указом Президента [3]. 

В рамках осуществления судебного контроля законности 
обжалуемого Постановления вина заявителя в связи с несоблюдением 
мер нетарифного регулирования по ст. 16.3 КоАП РФ признана 
установленной и доказанной.  

Однако, изучив материалы дела, суд выявил нарушение, 
допущенное должностными лицами таможенных органов при 
назначении наказания (ст. 4.1 КоАП РФ), исключительно в рамках 
санкции применяемой статьи Кодекса (административный штраф в 
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размере 50 000 руб.) и неприменении механизма замены штрафа на 
предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ).  

В виду того, что правонарушение совершено заявителем 
впервые, заявитель является субъектом малого и среднего 
предпринимательства, совершенное правонарушение не представляет 
существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и не 
причиняет вред жизни и здоровью людей, суд пришел к выводу о том, 
что соразмерным совершенному правонарушению и достаточным для 
достижения целей законодательства об административных 
правонарушениях, указанных в ст. 1.2 КоАП РФ, является 
административное наказание в виде предупреждения. 

Арбитражный суд удовлетворил заявление общества с 
ограниченной ответственностью Предприятие «Брянсксбыт» и 
признал незаконным постановление Брянской таможни в части 
назначения наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб., заменив 
его предупреждением. 

Однако, чаще всего решения таможенных органов по делу об 
АП по ст. 16.3 КоАП РФ в связи с несоблюдением отношении мер 
нетарифного регулирования в отношении перемещаемых 
экологически чувствительных товаров признаются законными и 
обоснованными. 

По заявлению ООО «СибТоргСервис» (Общество) 
Арбитражным судом Забайкальского края г. Читы в рамках дела 
№А78-15397/2015 проведена проверка законности и обоснованности 
постановления Читинской таможни о привлечении Общества к 
административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ за 
несоблюдение запретов и ограничений при перемещении такого 
экологически чувствительного товара, как «рефрижераторные 
осушители сжатого воздуха, заправленные хладоном R-22», 
относящегося к категории озоноразрушающие вещества и содержащая 
их продукция [4]. 

В соответствии с абз. 2 п.3 «Положения о порядке ввоза на 
таможенную территорию таможенного союза и вывоза с таможенной 
территории таможенного союза озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции», утв. указанный товар не контролируется 
системой экспортного контроля. 
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Исходя из этого, арбитражный суд решил отказать в 
заявленном ООО «СибТоргСервис» требовании о признании 
незаконным и отмене постановления Читинской таможни, так как в 
действиях Общества выявлены признаки административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.3 
КоАП РФ. Суд сделал вывод о том, что назначенное 
административное наказание в виде штрафа сумме 100000 руб. 
отвечает его целям, принципам законности и справедливости. 

Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрел дело по 
заявлению ООО «Тайм груз» о признании незаконным и отмене 
постановления по делу об административном правонарушении № 
10719000-522/2019 от 07.10.2019 [5]. 

Как следует из материалов дела, под таможенную процедуру 
выпуск для внутреннего потребления помещался товар «оборудование 
электросварочное промышленное: машины полуавтоматические для 
сварки металлов сопротивлением, на напряжение 380В», который не 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 
союза и, как следствие, их эксплуатация создает угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного 
мира, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Установлено, что декларантом не соблюдены запреты и 
ограничения в отношении товара, что является неисполнением 
обязанностей декларанта, установленных пунктом 2 статьи 84 ТК 
ЕАЭС [6], и влечет административную ответственность, 
предусмотренную статьей 16.3 КоАП РФ. Решением арбитражный суд 
не удовлетворил заявленные требования, поскольку вина общества в 
совершении данного административного правонарушения 
подтверждается материалами дела. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с 
заявлением о признании незаконным постановления по делу об 
административном правонарушении Бурятской таможни № 10602000-
1995/2018 от 23.01.2019 [7]. 

Согласно материалам дела №А10-951/2019 перевозчиком ОАО 
«РЖД» на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза был ввезен контейнер с товаром «рога изюбра». Как указал 
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таможенный орган, декларации о соответствии и сертификаты 
подтверждают соответствие продукции требованиям действующих 
Технических регламентов Союза (Таможенного союза), а не 
ветеринарно-санитарным требованиям. При надлежащей проверке 
приложенных грузоотправителем разрешительных документов на 
подконтрольный ветеринарному надзору товар «рога изюбра» 
перевозчик мог установить, что имеющийся в пакете документов 
ветеринарный сертификат является недействительным. 
Постановлением Бурятской таможни от 23.01.2019 ОАО «РЖД» 
признано виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 
16.3 КоАП РФ. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, 
поскольку факт нарушения и вина заявителя подтверждены 
материалами дела.  

Анализ вышеуказанной судебной практики рассмотрения 
публичных споров по ст. 16.3 КоАП РФ с участием таможенных 
органов позволяет сделать следующие выводы: 

– судебный контроль способствует обеспечению законности 
внешнеэкономической деятельности, связанной с трансграничным 
перемещением экологически чувствительных товаров; 

– механизм судебной проверки законности и обоснованности 
актов таможенных органов по данной категории дел широко 
применяется заинтересованными лицами (участниками ВЭД); 

– существуют проблемы неверного применения норм 
материального и процессуального права должностными лицами 
таможенных органов в случае выявления фактов нарушений порядка и 
правил внешнеторгового оборота экологически чувствительных 
товаров; 

– в большинстве случаев, таможенные органы, верно 
применяют положения Кодекса об административных 
правонарушениях, актов права ЕАЭС и Российской Федерации, тем 
самым обеспечивая соблюдение требований действующего 
законодательства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям 

правового регулирования бюджетных, казенных и автономных 
учреждений. Дана общая характеристика бюджетных учреждений, 
представлено понятие, виды и функции бюджетных учреждений. 
Выявлены основные признаки, по которым организацию можно 
отнеси к бюджетной, предложена классификация бюджетных 
учреждений. Кроме того, проанализировано нормативное обеспечение 
функционирования бюджетных организаций. Исследование показало, 
что правовое регулирование бюджетных учреждений происходит по 
средствам различных законодательных актов. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, казенное 
учреждение, автономное учреждение, бюджетная система, смета, 
оперативное управление 
 

Бюджетные учреждения представляют собой важный субъект 
любой системы хозяйствования и любой модели государственного 
устройства. Удовлетворение целого перечня социально значимых 
потребностей является целью создания бюджетных организаций. 
Одно из обязательных требований отнесения учреждения к 
бюджетному – это полное или частичное бюджетное сметное 
финансирование и ведение бухгалтерского учета по бюджетному 
плану счетов. В РФ на сегодняшний день функционирует огромное 
количество учреждений, основная проблема которых – недостаточное 
финансирование из бюджета, таким образом, бюджетные учреждения 
сегодня, – это наименее экономически защищенная категория 
субъектов хозяйствования. 

Бюджетные учреждения реализовывают социальные функции, 
предоставляя гражданам страны жизненно необходимые услуги, и их 
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деятельность осуществляется путем взаимоотношений между 
государством в лице законодательных и исполнительных органов 
власти и управления, учреждениями и гражданами, получающими 
услуги. 

Бюджетные учреждения – одна из многочисленных категорий 
организаций, функционирующих в российском государстве и 
содержание которых осуществляется за счет средств бюджетов 
различных уровней (федерального, регионального, местного). 
Большая часть финансовых ресурсов, образующихся в государстве, 
вливается именно в бюджетную систему. Этим и объясняется 
огромное значение финансов бюджетных организаций в экономике 
страны. Подавляющее большинство бюджетных учреждений 
выполняет различные социально значимые функции, следовательно, 
от величины денежных средств, предоставляемых из бюджетной 
системы непосредственно этим учреждениям, от эффективности их 
расходования зависит качество выполнения социальных задач, 
поставленных перед обществом [1]. 

Согласно законодательству РФ бюджетная организация – это 
государственное или муниципальное учреждение, которое 
функционирует на основании госзадания и финансирование которого 
осуществляется по смете из определенного бюджета. Таким образом, 
статусом бюджетного учреждения обладает исключительно та 
организация, которой одновременно присущи определенные признаки 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Признаки бюджетного учреждения 
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Необходимо отметить, что бюджетной организации не 

запрещено оказывать платные услуги. Большинство бюджетных 
организаций осуществляет те или иные виды предпринимательской 
деятельности и получает, таким образом, дополнительные 
финансовые вливания в консолидированный бюджет, которые в 
дальнейшем могут направляться на увеличение заработной платы 
сотрудников или на расширение перечня услуг, для предоставления 
которых создано эта организационная структура, а также на развитие 
самого учреждения. При этом получение прибыли не является и не 
может являться цель создания и функционирования бюджетной 
организации.  

Следует обратить внимание, что только сочетание всех 
перечисленных в таблице 1 признаков в совокупности по отношению 
к одной оргструктуре дает бюджетное учреждение, при этом каждый 
из таких признаков сам по себе не означает, что мы имеем дело с 
бюджетной организацией [2]. 

Бюджетные учреждения могут классифицироваться по ряду 
признаков (рис. 1): 

– в зависимости от выполняемых функций (род 
деятельности); 

– в зависимости от источника финансирования; 
– в зависимости от источника формирования средств. 
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Рисунок 1 – Классификация бюджетных учреждений (БУ) 
 

 
Рисунок 2 – Основные типы бюджетных учреждений (БУ) 
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Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» с 2011 года всем 
бюджетным организациям следует принять статус казенных, 
бюджетных или автономных учреждений (рис. 2). 

При анализе определений, представленных на рисунке 2, 
следует обратить внимание на некоторые моменты.  

Во-первых, казенное учреждение может быть создано не 
только для оказания государственных или муниципальных услуг 
(выполнения работ), но и для выполнения государственных или 
муниципальных функций с целью обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти или органов местного самоуправления. В 
свою очередь, бюджетное и автономное учреждения создаются 
исключительно с целью оказания услуг (выполнения работ), при этом 
определения бюджетного и автономного учреждений не содержат 
никакого упоминания о возможности исполнения этими 
организациями государственных или муниципальных функций. 
Следовательно, если на учреждение необходимо возложить помимо 
обязанностей оказания услуг (выполнения работ), еще и выполнение 
государственных или муниципальных функций, то в этом случае тип 
организации должен быть казенным.  

Во-вторых, если учесть, что все три типа учреждений 
формируются для обеспечения реализации полномочий органов 
госвласти или местного самоуправления, то при условии отсутствия у 
органа государственной власти или местного самоуправления 
соответствующего полномочия, создание учреждения невозможно. 

В-третьих, казенное учреждение может формироваться и 
функционировать в любых сферах хозяйствования по той простой 
причине, что определение казенной организации не содержит никаких 
ограничений, касающихся сфер деятельности. В свою очередь 
бюджетное учреждение создается в таких сферах, в которых 
непосредственно само государство осуществляет финансирование 
оказания услуг или выполнение работ во благо общества [3]. 

Особенности правового регулирования бюджетных 
учреждений установлены в статье 9.2 Федерального закона от 
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12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Бюджетное 
учреждение осуществляет деятельность, непосредственно связанную с 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, 
что в обязательном порядке отражается в учредительных документах. 
Ежегодно бюджетное учреждение обязано выполнять государственное 
(муниципальным) заданием, от выполнения которого оно не имеет 
право отказаться. Финансирование выполнения госзадания 
происходит в виде субсидий из соответствующего бюджета. Также 
бюджетное учреждение вправе оказывать услуги физическим и 
юридическим лицам сверх установленного государственного задания 
за плату и на одинаковых при оказании аналогичных услуг условиях. 
При этом такие услуги, согласно учредительным документам 
учреждения, должны относиться к основным видам его деятельности. 
Доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.  

Бюджетное учреждение не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, а также недвижимым имуществом 
без согласования с собственником. 

Согласно п. 4 ст. 24 Закона №7-ФЗ, в интересах достижения 
целей, предусмотренных уставом, бюджетное учреждение может 
формировать другие организации некоммерческого характера и 
вступать в различные ассоциации или союзы. Крупная сделка 
бюджетным учреждением совершается исключительно с 
предварительного согласия учредителя, условия и признаки крупной 
сделки содержатся в п. 13 ст. 9.2 ФЗ-7.  

Порядок открытия и ведения лицевых счетов бюджетных 
организаций, проведения финансовых операций, а также обращения 
на них взыскания предусмотрен статьей 30 Закона № 83-ФЗ. 

Особенности правового регулирования казенных учреждений 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Особенности правового регулирования казенных 

учреждений 

 
 
Основой правового регулирования автономных учреждений 

является Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», законом о некоммерческих организациях в этом случае 
– не руководствуются. 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 174 ~ 

Автономная организация отвечает по своим обязательствам 
всем имуществом, которое закреплено за ней на праве оперативного 
управления, кроме недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, приобретенного организацией за счет целевых субсидий 
на приобретение этого имущества. 

Госзадание для автономного учреждения формирует и 
утверждает учредитель. Финансирование основной деятельности 
автономной организации происходит по средствам субсидий из 
соответствующего бюджета и/или других, предусмотренных 
нормативно-правовой базой, источников. 

Если недвижимое или особо ценное движимое имущество 
приобретено автономным учреждение за счет целевых субсидий, то 
использует оно это имуществом исключительно с разрешения 
учредителя, всем остальным имуществом автономное учреждение 
распоряжается по своему усмотрению. 

Доходы автономного учреждения поступают в его собственное 
владение и направляются на достижение целей, ради которых оно 
организовано. Собственник имущества автономного учреждения не 
имеет права на получение доходов от функционирования учреждения 
и использования закрепленного за автономным учреждением 
имущества [3-7]. 

В качестве основных выводов необходимо выделить 
следующее. 

В соответствии с гражданским законодательством бюджетное 
учреждение характеризуется как государственная организация 
финансирование функционирования которой, в том числе оказание 
государственных услуг населению в соответствии с госзаданием, 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета согласно 
бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности). 

В Бюджетном кодекс РФ указано, что бюджетное учреждение 
– это организация, созданная органами государственной власти для 
осуществления функций некоммерческого характера (социально-
культурных, управленческих, научно-технических и др.), 
деятельность, которой финансируется из определенного бюджета или 
бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы 
доходов и расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности).  
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Таким образом, бюджетное учреждение – это некоммерческая 
организационная структура. 

С 2011 года в силу принятого 08.05.2010 83-ФЗ абсолютно все 
бюджетные организации обязаны принять статус казенных, 
бюджетных или автономных учреждений. Изменение типа 
бюджетного учреждения происходит по средствам решения 
определенного государственного органа исполнительной власти: 

– правительство РФ – для федеральных учреждений; 
– высший исполнительный орган госвласти субъекта 

Российской Федерации – для учреждений субъектов РФ; 
– местная администрация муниципального образования – для 

муниципальных учреждений. 
Что касается правового регулирования бюджетных, казенных 

и автономных учреждений, то для бюджетных и казенных учреждений 
основным нормативно-правовым актом считается Бюджетный кодекс 
РФ, для автономного учреждения – Федеральный закон «Об 
автономных учреждениях». Таким образом, правовое регулирование 
функционирования бюджетных учреждений происходит по средствам 
различных законодательных актов. 
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Аннотация. В статье говорится о положении парламента РФ в 
системе государственно-правовых и публично правовых отношений, 
т.е. о его роли в механизме органов государственной власти. 
Предпринимается краткий экскурс в определении положения 
законодательных органов в системе органов государственной власти в 
царской России, СССР и в зарубежной практике. Кроме того, в статье 
рассматривается соотношение института народного 
представительства с главой государства и правительством, что 
позволяет определить его реальное положение в системе органов 
государственной власти. 
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В любом развитом демократическом государстве существует 

система разделения властей. Система разделения властей является 
одним из главных принципов правового государства. Наша страна не 
является исключением, так как согласно ст. 1 Конституции РФ – РФ 
является демократическим федеративным и правовым государством с 
республиканской формой правления [1]. 

Таким образом, принцип разделения властей наряду с 
принципами демократизма, правого государства, суверенитета 
занимает одно из доминирующих положений в системе принципов, 
составляющих основы конституционного строя РФ. 

Принцип разделения властей, развиваемый теорией и 
практикой правого государства в современном ее понимании, был 
предложен Джоном Локком, а в классическом виде разработан 
Шарлем-Луи де Монтескье. Но сама идея разделения властей впервые 
была высказана древнегреческим философом Аристотелем. В России 
принцип разделения властей, предложенной и разработанной 
указанными мыслителями введена в систему государственной власти 
лишь в декабре 1993 года, когда была принята Конституция РФ. 

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Органы всех этих 
ветвей власти в пределах своих полномочий самостоятельны. Из 
содержания указанной статьи следует, что принцип разделения 
властей не предусматривает возвышения одних органов 
государственной власти над другими, а наоборот равны между собой, 
т.е. Конституция РФ отводит всем трем ветвям власти одинаковое 
положение в системе органов государственной власти. Такое 
положение органов государственной власти в истории российского 
государства было установлено впервые. 

Если обратиться к истории России, то можно заметить, что в 
период царской России верховная власть всегда принадлежала Царю, 
а остальные органы власти были всегда подотчетны ему. Совсем иное 
положение было в Советском Союзе, где законодательные 
(представительные) органы занимали верховное положение на всех 
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уровнях государственной власти. Следовательно, другие 
государственные органы были подконтрольны и подотчетны 
законодательным органам. 

Однако в настоящее время законодательная власть в 
Российской Федерации по Конституции имеет равное положение с 
остальными ветвями власти, как и в мировой практике 
демократических государств, занимает центральное место в системе 
разделения властей, поскольку ее прерогативой является принятие 
законов, которые исполняют органы исполнительной власти и на 
основе которых функционирует судебная власть. 

Законодательная власть в РФ возложена на Федеральное 
Собрание РФ. В силу ст. 93 Конституции РФ, Федеральное Собрание 
– это парламент РФ – является представительным и законодательным 
органом РФ. Исходя из определения Федерального Собрания РФ, 
можно заметить, что этот орган является законодательным, поскольку 
издает законы и представительным, так как представляет интересы 
всего многонационального народа РФ в правовых отношениях власти. 

Говоря о самостоятельности всех трех ветвей власти 
упомянутой в ст. 10 Конституции РФ по отношению к Федеральному 
Собранию – это означает то, что Федеральное Собрание РФ в 
пределах своих полномочий самостоятельно и независимо от других 
ветвей власти принимает законы и иные нормативно-правовые акт, 
обязательные для исполнения на всей территории РФ. Однако данная 
независимость и самостоятельность не является абсолютной и 
ограничена такими институтами конституционного права, как: 
референдум, Конституционный Суд РФ, Президент РФ [4]. 

Таким образом, в системе разделения властей на федеральном 
уровне парламент в России, как и в других государствах, олицетворяет 
законодательную ветвь власти. 

Традиционно во многих федеративных государствах 
(например, США, Германия, Австралия и т.д.), имеется двухпалатная 
система. Россия в этом случае как федерация не является 
исключением. 

Как известно Федеральное Собрание состоит из двух палат: 
нижней – Государственная Дума РФ и верхней – Совет Федерация РФ. 
Однако если обратится к содержанию Конституции РФ, а именно к ст. 
11, главе 5, которая посвящена Федеральному Собранию, а также к 
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ряду других статей Конституции, где упоминается про 
Государственную Думу и Совет Федерации, то мы не увидим там, что 
Государственная Дума определена как нижняя палата, а Совет 
Федерации как верхняя. Тем не менее, их принято различать на 
практике как палаты «нижняя» и «верхняя. 

Объяснением этому служит тот факт, что Государственная 
Дума издает законы, которые после принятия передает на 
утверждение Совету Федерации. Совет Федерации может либо 
одобрит принятый закон Государственной Думой, либо отклонит. 
Таким образом, Конституция РФ наделяет Совет Федерации особым 
правовым статусом, а именно как органа стоящего над 
Государственной Думой. 

Необходимо также обратить внимание, что Федеральное 
Собрание является не только органом, который на федеральном 
уровне принимает законы, но и контрольным органом, поскольку 
осуществляет контроль за деятельностью органов исполнительной 
власти. Именно парламентский контроль играет очень важную роль в 
системе сдержек и противовесов.  

Парламент РФ осуществляет в отношении Правительства РФ 
такие виды контроля как: финансовый контроль, кадровый контроль, 
постановка вопроса о доверии правительству. К специфической форме 
парламентского контроля можно назвать также и контроль в 
отношении особого института государственной власти – отрешение 
Президента РФ от должности. Именно Парламент РФ вправе 
инициировать данную юридическую процедуру, заключающаяся в 
лишении Президента РФ своих полномочий. 

Но в то же время, Федеральное Собрание при осуществлении 
своей деятельности активно взаимодействует с Президентом РФ. С 
Главой государства полномочия парламента соприкасаются в 
законодательном процессе, поскольку принятые Государственной 
Думой и утвержденные Советом Федерации законы подписываются и 
обнародуются Президентом РФ, но может наложить и вето. Также 
Президент РФ назначает выборы в Государственную Думу, в случаях 
предусмотренных Конституций РФ ее распускает, назначает не менее 
10 % от общего числа членов Совета Федерации, вносит 
законопроекты в Государственную Думу. Однако, Глава государства, 
обладая большими реальными полномочиями, действенными 
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средствами влияния на деятельность палат Федерального Собрания, 
вместе с тем обязана соблюдать законы, не имеет права подменять 
парламент РФ. 

Как указывает Кутафин О.Е.: «Федеральное Собрание, 
осуществляя регулирование, принимая законы, обязательные для всех 
государственных органов, для остальных ветвей власти – 
исполнительной и судебной, участвуя в назначении их должностных 
лиц, не должно нарушать их самостоятельность, осуществлять их 
полномочия, эти органы, должностные лица не находятся в прямом 
подчинении законодательного органа» [2]. 

Таким образом, в отличие от других государственных органов 
Федеральное Собрание – сложный, многофункциональный механизм, 
имеющий разнообразные связи и отношения с другими 
государственными и общественными институтами [3]. 

Поэтому, подведя итоги вышесказанному, можно 
предположить, что в любом развитом демократическом правовом 
государстве парламент выступает как один из важных 
государственно-правовых институтов, который призван выражать 
законодательную власть посредством принятия важнейших законов, 
на основе которых строится вся правовая система государства. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о 

профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов. 
В статье рассматривается сущность понятий "учитель", "учитель 
начальных классов". Кроме того, речь пойдет о развитии 
профессионального мастерства и профессиональных компетенций 
будущих учителей начальных классов. 

Учитель начальных классов – это самая гуманная, творческая 
и востребованная профессия, которая является фундаментом всех 
других профессий в мире. Специалист в этой области играет важную 
роль в формировании личности каждого ученика. Учитель начальных 
классов – это педагог, воспитатель, психолог, музыкальный 
руководитель. Он проводит занятия по всем предметам, организует 
развлечения, детский отдых и досуг. Говорят, что профессия учителя 
– одна из самых уважаемых и ответственных профессий. 

Подготовка профессии учителя – всегда и остается одной из 
актуальных проблем педагогики. Одной из причин является 
изменение образования и воспитания в связи с развитием науки и 
техники, экономики страны и повышением условий социальной жизни 
и др. В соответствии с этим подготовка учителя нового типа 
постоянно меняется. 
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Annotation: The article raises the issue of professional training of 

future primary school teachers. The article deals with the essence of the 
concepts of "teacher", "primary school teacher". In addition, it will focus on 
the development of professional skills and professional competencies of 
future primary school teachers. 

Primary school teacher is the most humane, creative and sought-
after profession, which is the foundation of all other professions in the 
world. A specialist in this field plays an important role in shaping the 
personality of each student. a primary school teacher is a teacher, educator, 
psychologist, and music director. It conducts classes in all subjects, 
organizes entertainment, children's recreation and leisure. It is said that the 
teaching profession is one of the most respected and responsible 
professions. 

Preparation of the teacher's profession is always and remains one of 
the most urgent problems of pedagogy. one of the reasons is the change in 
education and upbringing in connection with the development of science 
and technology, the country's economy and the improvement of social 
conditions, etc. in accordance with this, the training of a new type of 
teacher is constantly changing. 

Keyword: primary school teacher, professional competence, 
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Начальная школа – начало формирования знаний, умений, 

навыков. В дальнейшем с получением общего образования 
закладывается фундамент стремления к любым специальностям. Ведь 
формирование личностных качеств ребенка, его нравственности, 
активности в дошкольном воспитании и начальных классах. Духовная 
сила и воля ученика, творческие способности, общие возможности 
раскрывается в эти моменты. Основной задачей начальной школы 
является развитие личности, обеспечение ее первоначального 
становления, укрепление доверия к знаниям, формирование умений и 
мировоззрения, повышение интереса и мотивации к учебе. И главный 
человек осуществляющее эти задачи – Учитель.  

Только сильный учитель может нести такой тяжелый груз. 
Наш народ всегда высоко ценил статус учителя. «Учитель никогда не 
устает от обучения ребенка» , «Человеколюбие человека происходит 
от учителя", – сказал великий Абай. А чешский педагог 
Я.А.Коменский высоко ценил учительскую общественность: «Учитель 
– вечный служитель света, он неустанный Повелитель Огня, который 
сеет зерно разума во всех мыслях и поступках". Развитие 
педагогической науки в новом направлении требует наличия в 
системе образования педагогических кадров нового типа, способных 
решать национальные, государственные, политико-экономические и в 
интересах страны проблемы, вооруженные высоким уровнем, 
всесторонним качественным образованием [1, с. 25]. 

Поэтому качественная подготовка будущих учителей является 
одной из приоритетных задач системы профессионального 
образования, которая готовит педагогических кадров. Ученые области 
педагогики (В.И.Андреев, Ю.К.Бабанский, Н.В.Кузьмина, 
В.В.Сериков, В.А.Сластенин, А.В.Усова, Н.Д.Хмель, Г. К. Ахметова, 
З. А. Исаева и др.) останавливаются на психолого-педагогических 
основах процесса профессиональной подготовки специалиста, 
сущности профессии, ее специфических особенностях и функциях. 
Обосновывая ее структуру, предлагает профессиональную 
ориентацию деятельности специалиста, научно-методическую 
ориентацию, связанную с творческим и самостоятельным 
самообразованием студентов. В связи с усилением требований к 
качеству труда в современных условиях развития общества труды 
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К.М.Арынгазина, Б.Б.Баймуханова, М.Ж.Жадрина, З.А.Исаевой, 
Т.С.Кошерова, А.К.Кусаинова, Е. О. Медеуова, С. Е. Шкиликовой, 
К.Ералина, Л.С.Сманова, труды Ш.А.Абдрамана, Б.Абдикаримулы, 
В.В.Егорова по формированию профессиональной и технической 
подготовки студентов труды Л.Х.Мажитовой, М.С.Малибековой, 
Б.К.Момынбаева, О.Мусабекова, И. А.Наби, А.П.Сейтешева, 
О.С.Сыздыкова, А.Нугысовой, С.Маусымбаева, труды Ахметовой Г. 
К., Батталханова Е. З., Кенесариной З.У., Менлибековой Г. Ж., 
М.С.Молдабекова, Ж.Ж.Наурызбай, Л.А.Шкутина, К.М.Беркимбаев, 
М.А.Кудайкулов, А.Е.Абылкасымова, К.Кабдыкайырулы, 
Н.Э.Пфейфер, Ш.Таубаева, А.Б.Абибуллаева, Б.Кенжебеков и др. 
Ученые о путях совершенствования профессиональной подготовки 
специалистов и реализации специальных педагогических идей в сфере 
образования его труды о подготовке будущего специалиста имели 
большое значение. 

 В ходе многолетнего контроля и анализа работы учителей 
начальных классов было отмечено, что имеются пробелы в подготовке 
к решению основных целей проблемы начального общего 
образования. При изучении и анализе проблем, с которыми 
сталкиваются учителя, основной причиной стало формирование у 
учащихся навыков самостоятельной работы, определение и учет 
ритма учебного процесса. Эти трудности кроются в недостатке их 
профессионально – педагогической подготовки. Уровень подготовки 
учителей начальных классов к работе по формированию интереса и 
мотивации младших школьников к обучению лежит в учебном 
процессе педагогических учебных заведений. А требования к 
будущим педагогам вытекают из потребностей современного 
общества. Учитель нового общества должен быть не только человеком 
высокого профессионального мастерства, но и духовно развитым, 
творческим, понимающим культуру, ценность образования, 
владеющим педагогическими технологиями, профессионально 
подготовленным на основе достижений науки и техники. Поэтому у 
молодого специалиста должны быть сформированы три разных 
квалификации: а) предметная квалификация. Теоретические знания и 
умения, полученные по дисциплине. Теоретические знания 
передаются через предмет. б) педагогическая квалификация. Знать 
основы, принципы, методы и приемы педагогики, основные формы 
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организации урока. б) технологическая квалификация. Повышение 
качества образования, формирование способности к 
самостоятельному поиску [2, с. 12]. 

Если цель подготовки образованного и квалифицированного 
специалиста-формирование у специалиста фундаментальных и 
системных знаний, профессиональных умений и навыков, творческой 
активности и свободы, культурного мышления, то новая система 
образования в эпоху знаний ориентируется на решение вопросов: 
чему обучать (содержание образования), в какой системе обучать 
(структура), как обучать (педагогическая технология).  

В связи с этим в настоящее время на развитие 
профессиональной компетентности будущего учителя начальных 
классов возлагаются следующие задачи: 

– повышение интереса к своей профессии; 
– почувствовать себя профессионалом; 
– педагогическая квалификация, грамотность; 
– уметь использовать теорию педагогического процесса в 

своей практике; 
– теоретические знания дисциплин, изучаемых на начальном 

этапе; 
– наличие творческих способностей; 
– владение новыми педагогическими технологиями, умение 

пользоваться компьютером при изучении дисциплин; 
– умение оценивать свои педагогические достижения и 

недостатки; 
– умение рассуждать о результате. 
Повышение качества образования школьников в 

общеобразовательном учреждении успешность профессиональной 
адаптации учителей начальных классов зависит от хорошо 
организованной методической помощи, теоретических семинаров, 
педагогических чтений и др. методических мероприятий. В 
соответствии с этим в высших учебных заведениях предусматривается 
проведение следующих видов работ по формированию 
профессионального мастерства будущего учителя: 

1) диагностика профессионального мастерства студентов; 
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2) планирование и организация квалификации студентов, 
оказание им организационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования; 

3) внедрение в процесс обучения новых методов и технологий 
обучения; 

4) работа со студентами в индивидуальной и групповой 
форме: консультирование, экспертиза урочных, внеурочных 
мероприятий; 

5) организация зачетов, организация научно-практических 
конференций, школ педагогической практики, конкурсов 
профессионального мастерства [3, с. 196]. 
Умение эффективно проводить работу по формированию 
профессионального мастерства будущего учителя в процессе 
обучения умение студента формировать высокую нравственность, 
чувство патриотизма, трудолюбие, самостоятельность составляют еще 
один элемент педагогического мастерства. Таким образом, будущий 
педагог может стать конкурентоспособной, творческой личностью, 
умеющей ставить и решать перед собой педагогические задачи с 
учетом требований современного общества, владеющей передовыми 
технологиями обучения и воспитания, умеющей управлять 
образовательным процессом, проектировать и реализовывать на 
практике педагогические ситуации с ориентацией на развитие 
личности ученика. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные научные 

подходы к проблеме профессиональной компетентности и ее 
формирование в процессе обучения будущих специалистов. 
Проанализированы компетентностный, социально-деятельностный, 
системный, синергетический, подходы. Дана характеристика 
особенностей профессиональной компетентности будущего 
специалиста в военной области.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
компетентностный, социально-деятельностный, системный, 
синергетический научные подходы, будущий офицер 

 
Рассматривая профессиональную компетентность как научный 

феномен, мы предлагаем несколько уровней научного анализа 
процесса формирования профессиональной компетентности будущих 
офицеров, а именно:  

1) на методологическом уровне: в качестве примера 
реализации главных диалектических закономерностей; 

2) на научно-теоретическом уровне – как теоретическую 
плоскость реализации деятельностного, акмеологического, 
компетентностного, системного, синергетического подходов; 

3) на специальном уровне – как анализ структуры и сущности 
формирования профессиональной компетентности будущих офицеров 
служб тыла. 

Целью статьи является определение основных научных 
подходов к проблеме профессиональной компетентности будущих 
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офицеров. Рассматривая действие главных диалектических 
закономерностей в плоскости изучения профессиональной 
компетентности будущих военных специалистов, мы обращаем 
внимание прежде всего на следующие из них: 

1. Закон единства и борьбы противоположностей. Его 
действие прослеживается, по нашему мнению, в постоянной 
противоположности между профессиональных знаний и 
профессиональным незнанием, профессиональной компетентностью и 
некомпетентностью. Столкновение между указанными 
противоположностями и их единство обеспечивают продвижение 
специалиста до определенного уровня профессионализма. 

2. Закон единства единичного, особенного и общего 
прослеживается в самой структуре профессиональной 
компетентности, которая представляет собой единство комплекса 
профессиональных компетенций. Индивидуальный набор 
профессиональных компетенций, их отражение в личностных 
характеристиках личности будущего специалиста обеспечивают 
профессиональную компетентность каждого специалиста. 

3. Закон перехода количественных изменений в качественные, 
в контексте проблемы нашего исследования, оказывается в 
постоянном накоплении профессиональных знаний, умений и 
навыков, которые становятся основой профессиональной 
компетентности военного специалиста как новое качество. 

Бесспорно, базовым для определения профессиональной 
компетентности будущего офицера в отечественной психолого-
педагогической науке является компетентностный подход. В рамках 
этого подхода на сегодняшний день существует не только достаточное 
количество научной литературы по проблеме профессиональной 
компетентности, но и накопились уже и существенные различия в 
определении понятий "профессиональная компетентность", 
"профессиональная компетентность специалиста", "формирование 
профессиональной компетентности" и определении их сущности. 
Авторы согласны с мнением П.И. Образцова и Р.Пимонова о том, что 
профессиональная компетентность военного специалиста не может 
быть представлена как динамическое новообразование, поскольку 
особенности военной службы характеризуются высокой степенью 
ответственности и ограничением времени на принятие решения [1]. 
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По мнению В.А. Адольфа, «профессиональная компетентность 
– это сложное образование, которое содержит комплекс знаний, 
умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают 
вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-
воспитательного процесса» [2, c. 118]. 

Д.С. Савельев считает, что профессиональная компетентность 
может быть обозначена как способность должностного лица успешно 
реализовать (решать) задачи, которые относятся к его компетенции 
[3]. Близким к таковому толкование профессиональной 
компетентности является определение В.Р. Веснина, который 
определяет профессиональную компетентность как способность 
работника качественно и безошибочно выполнять свои функции, как в 
обычных, так и в экстремальных условиях, успешно овладевать новым 
знанием и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям [4, c. 
59]. Увязывание профессиональной компетентности со свойствами, 
качествами, новообразованиями личности характерно для научных 
работ Н.В. Яковлевой, Л.И. Анциферовой, Д.Н. Завалишиной, Е.Ф. 
Рыбалко. 

Больше определений профессиональной компетентности 
относится к исследованиям в области профессиональной 
педагогической компетентности. Так, Н. Кузьмина определяет ее как 
совокупность следующих компонентов: специальная компетентность, 
методическая компетентность в области способов формирования 
знаний, умений и навыков учащихся, психолого-педагогическая 
компетентность, рефлексия профессиональной деятельности [5]. 
Базовым для научного анализа проблемы формирования 
профессиональной компетентности специалиста считаем 
деятельностный подход, тем более что подавляющее большинство 
ученых связывают развитие профессиональной компетентности с 
профессиональной деятельностью, и категория деятельности 
достаточно хорошо разработана в научной литературе. 

С. Молчанов предлагает определять компетентность в 
широком и узком смыслах. В широком смысле компетентность, по 
мнению ученого, – это подтвержденное право принадлежности к 
определенной профессиональной группе работников, которое 
признается со стороны социальной системы в целом и представителей 
других профессиональных групп – в частности [6]. Мы не можем 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 190 ~ 

полностью согласиться с автором этого определения, поскольку в нем 
фактически отождествляются понятия "профессиональная 
компетентность" и "уровень образования". Зато представленное им 
определение профессиональной компетентности в узком смысле 
является, по нашему мнению, более категориально четким: 
профессиональная компетентность – это круг вопросов, в которых 
субъект наделен познаниями, опытом и совокупность которых 
воспроизводит социально-профессиональный статус и 
профессиональную квалификацию, а также некоторые личностные, 
индивидуальные особенности (способности) и качества, которые 
обеспечивают возможность реализации определенной 
профессиональной деятельности. Так, выше представленная структура 
профессиональной компетентности по социально-деятельностному 
подходу демонстрирует системность самой профессиональной 
компетентности, поскольку она состоит из компонентов, которые ее 
вскрывают и взаимно дополняют друг друга. 

К системным можно отнести также подход к разработке 
профессиональной компетентности, представленный в работах С.А. 
Дружилова. В его разработках выражено акмеологическую сущность 
понятия профессиональной компетентности, ученый считает, что 
достижение профессионального успеха и профессиональной 
компетентности напрямую связаны между собой, а профессиональное 
обучение может рассматриваться только как формирование основ 
будущей профессиональной компетентности [7, c. 32-33]. 

Как известно, синергетика изучает сложные 
самоорганизующиеся системы, которые проходят этапы накопления 
хаоса и переходы через точки бифуркации. Процесс формирования 
профессиональной компетентности, по нашему мнению, также связан 
с самоорганизационными явлениями, поскольку как осознанная 
некомпетентность, так и осознанная компетентность являются 
стадиями развития профессиональной компетентности, которые 
предусматривают как конструктивный, так и деструктивный варианты 
развития событий, поэтому синергетические механизмы в рамках 
процесса формирования профессиональной компетентности 
позволяют регулировать этот процесс и приводить к росту 
профессионализма. 
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В результате анализа проблемы формирования 
профессиональной компетентности можно сделать вывод об 
определенной противоречивости и многоаспектности понятия 
профессиональной компетентности, а также о специфике 
профессиональной компетентности будущих офицеров, связанную с 
особенностями военной службы и ее социально-профессиональным 
характеристикам. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

профессионального становления и её решение посредством 
прохождения курсов в сети Интернет. В ходе анализа 
образовательных порталов был разработан алгоритм выбора 
адекватных информационно-образовательных порталов. Разобраны 
положительные результаты обучения при использовании современных 
образовательных технологий. Выявлены критерии, по которым можно 
определить является ли онлайн-курс мошенническим или 
бесполезным. Дан план действий для обучающихся, следуя которым 
можно избежать курсы мошенников. 

Ключевые слова: профессиональное становление, 
профессиональное развитие, самореализация, образовательный 
портал, онлайн-курс, сеть Интернет, дистанционное обучение, 
мошенники 

 
Вследствие социально-экономических изменений в стране, 

возникла проблема самореализации личности, которая влияет на её 
профессиональную деятельность. Огромное значение в решении 
профессиональных задач имеет информационно-цифровое 
обеспечение, которое удовлетворяет потребности в профессиональном 
становлении и развитии. Из них можно выделить информационно-
образовательные порталы, которые предоставляют множество 
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предложений по формированию и развитию профессиональных 
навыков, как отвечающих требованиям современных образовательных 
стандартов, так и не отвечающих. 

Цель нашего исследования: создать алгоритм выбора 
адекватных информационно-образовательных порталов, 
обеспечивающих профессиональное становление и развитие в 
соответствии с профессиональными стандартами.  

Методом случайного выбора нами проанализировано 7 
образовательных порталов, предлагающих образовательные услуги. 
Мы взяли для примера профессиональные направления: педагогика, 
психология, диетология, физическая культура и спорт. Мы 
определили следующие параметры оценки качества информационно-
образовательных услуг: 

1. Соответствие предлагаемых профессиональных 
компетенций требованиям профессии. 

2. Содержание образовательной программы. 
3. Оптимальное количество учебных часов. 
4. Наличие диплома соответствующего образца, 

удовлетворяющего запросы работодателя. 
В ходе информационного анализа были получены следующие 

результаты, представленные в таблицах 1-4. 
Как мы видим, данные порталы направлены на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку. Во всех курсах 
описано его содержание, так что можно легко для себя решить 
подходит ли данный курс для обучения или нет. Оптимальное 
количество часов во всех курсах больше ста, что предполагает 
детальное рассмотрение материала по каждой теме содержания курса. 
По окончанию курса некоторые образовательные порталы не дают 
диплом соответствующего образца.  

Процесс профессионального становления происходит в 
несколько этапов: 

– формируются профессиональные компетенции; 
– происходит профессиональное обучение; 
– получение профессионального опыта на будущей 

профессии; 
– частичная или полная самостоятельная деятельность. 
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Таблица 1 – Анализ образовательных порталов, предлагающих 

образовательные услуги по направлению «Педагогика» 

 
 

Таблица 2 – Анализ образовательных порталов, предлагающих 
образовательные услуги по направлению «Психология» 
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Таблица 3 – Анализ образовательных порталов, предлагающих 
образовательные услуги по направлению «Диетология» 

 
 

Таблица 4 – Анализ образовательных порталов, предлагающих 
образовательные услуги по направлению «Физическая культура и 

спорт» 
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Самостоятельный выбор профессии, профессиональной 
компетенции, мастерства и творчества является результатом 
профессионального становления личности [1, 2]. 

Чтобы процесс образования стал более информационным и 
разносторонним необходимо использовать современные 
образовательные технологии. С помощью них у обучающихся 
появляется возможность самостоятельно и более детально изучить 
учебный материал, выявить и развить в себе личностные возможности 
[3]. Самым востребованным на сегодняшний день является 
дистанционное обучение, которое широко используется в 
образовательном процессе. Такое обучение предполагает 
взаимодействие между преподавателями и студентами через Интернет 
с помощью последних достижений в сфере ИКТ.  

В дистанционном образовательном процессе используются: 
бумажная и электронная литература, образовательные аудио и видео 
материалы, дистанционные лабораторно-практические занятия, 
тренажёры, электронные библиотеки с удалённым доступом, сайты 
образовательного содержания [4]. 

Особого внимания заслуживает психологическое 
сопровождение личности в профессиональном самоопределении и 
становлении. Информационный профицит вносит серьёзный 
дисбаланс в личности каждого, кто стоит перед профессиональным 
выбором. Так проведённый социологический опрос показал, что 87% 
(из 180 выпускников школ) респондентов испытывают серьёзные 
затруднения в выборе профессиональной деятельности, 
профессионального образовательного учреждения, формы 
образования. Их трудности в первую очередь связаны с «иллюзией» 
того, что в интернете можно быстро всему обучится и уже самим быть 
профессионально состоятельными. Многие юноши и девушки имеют 
опыт зарабатывания денег посредством ускоренных курсов обучения. 
Хорошие онлайн-курсы существуют. В них осуществляется 
полноценный учебный процесс, с присущими атрибутами, в том 
числе, с зачетами, контрольными и т.п. Темы всегда закрепляются 
практическими занятиями, понимание предмета определяется с 
помощью тестов. Но для того, чтобы найти такие курсы следует 
уделить достаточно времени на их проверку и не попасть к 
мошенникам. По статистике, около 40% из 100% предложений 
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прохождения онлайн-курсов являются либо мошенническими, либо 
бесполезными. 

Мошенничество может состоять из нескольких пунктов: 
1. Денежные разводы. Пользователь оплачивает дешевый курс 

и приступает к обучению. В процессе обучения предлагается 
дополнительно заплатить за проверочные испытания. Некоторые 
документы об образовании бесполезны без дополнительных 
сертификатов, удостоверений и т. д., а для их получения необходимо 
заплатить определённую цену. В итоге обучающийся должен 
выбирать между оплатой учебному центру или расторжением 
договора. Во втором случае мошенники могут не вернуть деньги, 
оправдываясь тем, что в договоре об этом было написано. 

2. «Липовый» сертификат о прохождении обучения. После 
прохождения курса учащийся может получить свидетельство, 
сертификат или диплом, которые не будут подтверждать его реальные 
знания. Часто на онлайн-курсах не бывает экзамена, следовательно, на 
выходе у нас «специалист», не полноценно разбирающийся в своей 
сфере деятельности, но со сертификатом, говорящим обратное. Также 
наоборот, обучающийся старательно выполнял все задания, 
разбирался в материале и сдавал тесты, но ему выдали документ, 
который не подтвердит его знания. При осуществлении 
профессиональной деятельности и демонстрации такого 
свидетельства, сертификата или диплома может следовать штраф.  

3. Обучение у «специалистов», которые обещают обучить 
всех желающих посредством «марафона». Выпущенные ученики 
будут использовать полученные от «специалиста» ложные знания, тем 
самым они будут неправильно оценивать ситуацию своего клиента, 
давать неправильные советы и рекомендации и, как следствие, вести 
клиента к ещё более пагубным условиям. 

Для того, чтобы не попасть к мошенникам необходимо изучать 
образовательную организацию, которая предоставляет курсы, изучать 
сайт организации, обращать внимание на реквизиты сайта, 
внимательно читать договор, проверять необходимую документацию, 
спрашивать у организации учебный план курса, не вестись на очень 
низкую цену курса. 

Таким образом, профессиональное становление и развитие в 
юношеском возрасте совершенствуются с помощью инновационных 
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форм организации образовательного процесса посредством сети 
Интернет. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества 

и недостатки тестового контроля знаний по биологии. Описаны 
основные рекомендации по составлению правильного стандартного 
теста. Проведен анализ исторического аспекта возникновения тестов. 
Приводится краткая характеристика основных требований к созданию 
теста. Анализируется тестовая форма контроля, как средство проверки 
предметных результатов обучающихся. 

Ключевые слова: педагогический тест, тестовая форма 
контроля, тестовая методика, контроль знаний по биологии 

 
Понятие «тест» происходит от английского слова «test», что в 

переводе означает «проба, испытание». В настоящее время это термин 
имеет несколько значений в разных сферах деятельности человека. 

Характеристику теста с педагогической точки зрения дают 
известные отечественные ученые-тестологи: А.Н. Майоров и В.С. 
Аванесов. 

По определению А.Н. Майорова, тестом называется «система 
параллельных заданий возрастающей трудности, специфической 
формы, которая позволяет качественно и эффективно измерить 
уровень и структуру подготовленности испытуемых» [4]. 
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Большой вклад в области изучения тестов принадлежит В.С. 
Аванесову. Он рассматривает понятие «педагогический тест», как 
метод педагогического измерения, который представляет собой 
«инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы 
тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и 
заранее спроектированной технологии обработки и анализа 
результатов, предназначенный для измерения качеств и свойств 
личности, изменение которых возможно в процессе систематического 
обучения» [1]. 

При анализе исторического аспекта возникновения тестов 
выяснилось, что отношения ученых и педагогов к этой форме 
контроля никогда не были однозначными. 

В начале двадцатых годов педагогические тесты довольно 
быстро завоевали популярность, их стали использовать в массовом 
порядке. Легкость в получении результата и кажущаяся простота 
составления задания привели к тому, что тесты стали использоваться 
непрофессионалами. 

Подобное отношение привело к тому, что к тридцатым годам 
прошлого века в печати развернулась критика этого метода проверки 
знаний. Тестирование было признано буржуазным орудием для 
дискриминации учащихся и исключено из советских школ. 
Использование тестов было официально запрещено. 

В течение многих лет после этого тестирование не 
признавалось объективным методом контроля знаний и практически 
не использовалось, что являлось причиной остановки исследований в 
этой области. Тем не менее, многие учителя того времени стали 
использовать при проверке знаний набор заданий в тестовой форме, 
которые назвались по-разному, но не словом «тест» [2]. 

Спустя почти тридцать лет возобновились исследования в 
области создания педагогических тестов и тестовых систем, 
публикуются научные пособия и многочисленные статьи 
отечественных авторов по данной проблематике. В девяностых годах 
снова начинается интенсивный процесс внедрения тестирования. 

В России в 1995 году был создан центр тестирования 
выпускников общеобразовательных учреждений и оценки, 
полученные по результатам тестирования, засчитывались в качестве 
оценок итоговой аттестации в школах, гимназиях, лицеях. Для 
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повышения качества тестовых заданий в Москве в 2000 году был 
открыт Центр сертификации педагогических тестовых материалов. 
После этого, в 2001 году в России в ряде субъектов был проведен 
масштабный эксперимент по проведению единого государственного 
экзамена. Благодаря этому тесты получили официальное признание в 
России. За последующие годы значительно повысился уровень 
доверия к тестам, как со стороны органов управления образованием, 
так и со стороны учителей, которые убедились в объективности и 
обоснованности баллов ЕГЭ [5]. 

На сегодняшний день издаются инновационные работы по 
педагогическим тестам отечественных и зарубежных авторов, 
сборники материалов для подготовки к ЕГЭ, специальные журналы по 
тестовой проблематике. Исследования в области тестологии 
продолжаются, что позволяет совершенствовать уже существующие 
тестовые формы и внедрять новые. 

Использование тестовой методики в преподавании достаточно 
актуально, современные тесты имеют существенные преимущества и 
определенные недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки тестовой формы контроля по 

биологии 
Преимущества тестовой 

формы контроля 
Недостатки тестовой формы 

контроля 
1. Тесты позволяют получить 
объективные оценки уровня 
знаний, умений и навыков. 

2. Проверяется соответствие 
требований к подготовке 
учащихся определенному 

уровню знаний. 
3. Выявить пробелы в 

усвоении учебной 
программы. 

4. В тестах закрытого типа 
обучающиеся не теряют 

времени на формулировку 
ответа и их запись, это 

1. Разработка качественного 
тестового инструментария – 
длительный и трудоемкий 

процесс. 
2. Тесты могут быть 

некорректно составлены и в 
связи с этим показывать не до 

конца объективные 
результаты. 

3. Тестовые задания с 
выбором одного или 

нескольких правильных 
ответов не проверяют умения 

обучающихся строить 
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позволяет охватить большее 
количество материала. 

5. Качественный тестовый 
инструментарий позволяет 
максимально объективно 

оценить уровень подготовки 
каждого обучающегося. 

 

логичный ответ на вопрос, 
рассуждать и обосновывать 

свои суждения. 
4. Тесты закрытого типа по 

биологии не позволяют 
проверять и оценивать 
высокие, продуктивные 

уровни знаний, связанные с 
творчеством, то есть 

вероятностные, абстрактные и 
методологические знания. 

5. В тестировании 
присутствует элемент 

случайности. Например, 
учащийся, не ответивший на 
простой вопрос, может дать 
правильный ответ на более 

сложный, что может 
существенно исказить 

результаты теста. 
 
Из выше изложенного следует, что только правильно 

построенные тестовые задания способствуют усвоению новой 
информации, формированию интеллектуальных умений и 
систематизации знаний. 

В правильно составленном стандартном тесте должны быть 
собраны задания, которые принадлежат к одному биологическому 
разделу и располагаются в порядке возрастающей трудности. Ответ на 
задание педагогического теста обычно представляет собой краткое 
суждение, связанное с содержанием задания. Для каждого задания 
ответы делятся на правильные и неправильные. Критерии 
правильности заранее подготавливаются педагогом для последующей 
проверки. 

Для успешной разработки теста по биологии необходимо знать 
основные требования к его структуре и стандартную технологию 
создания. 
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В структуру теста входят: спецификация, инструкция для 
тестируемых и для проверяющих, основной текст. 

Спецификация теста содержит его основные характеристики: 
название, цель, содержание, характеристика тестовых заданий по 
форме и уровню трудности, алгоритм формирования теста и правила 
оценки результатов тестирования. 

Механизм контрольно-коррекционного тестирования проверки 
знаний позволяет осуществить дифференцированный подход в 
обучении. Отдельное место в этой системе занимают именно 
тематические тесты, как средство обучения биологии. Для создания 
таких тестов разрабатываются способы представления обязательного 
минимума содержания каждой темы, что позволяет более успешно 
реализовывать Федеральный государственный образовательный 
стандарт по биологии [6]. 

Но тестовая форма будет успешно реализовываться только при 
наличии качественного тестового инструментария. В составе 
педагогических тестов, применяемых в учебно-воспитательном 
процессе во многих школах, преобладают закрытые тестовые задания 
множественного выбора одного, реже нескольких правильных ответов 
из предложенных. Тесты часто не соответствуют заявленным 
тестологическим требованиям, однотипны, предполагают 
однозначные ответы на простые вопросы. Причина этого чаще всего в 
том, что подобные тесты разрабатываются учителями, не знающими 
основных правил тестологии. Не знание алгоритмов построения 
тестового задания заставляет учителей тратить много времени и 
усилий на составление одного теста, а результаты полученные в ходе 
такого тестирования нельзя назвать достоверными [3]. 

Выход из данной ситуации один – знакомство с основами 
тестологии и формирование тестовой культуры среди учителей. 
Каждому учителю-предметнику необходимо уметь составлять тесты 
самостоятельно, главное в этом процессе – внимательный отбор 
содержания для составления тестовых заданий и формирование 
навыков моделирования самих заданий [1]. В этом случае 
использование тестовая форма контроля знаний по биологии для 
оценки предметных результатов обучающихся будет реализована 
максимально эффективно. 
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Анотация: Применение информационных технологий в 

образовательном процессе высшей школы при обучении иностранным 
языкам, является одной из самых перспективных, современных и 
удобных средств обучения. Согласно ФГОС ВО 3++ будущий 
специалист должен быть профессионально-ориентирован, 
мотивирован и высококвалифицирован, организован, с развитой 
деловой коммуникативной компетенцией. Также, учащиеся должны 
проходить непрерывный образовательный и самообразовательный 
процесс, легко ориентироваться в межпредметных связях изучаемых 
дисциплин, применяя на практике приобретенные знания и навыки. 
Информатизация образовательного процесса способствует активному 
формированию, систематизации, развитию, контролю и 
практическому применению формируемых компетенций. 

Ключевые слова: информационные технологии, обучающий 
процесс, высшая школа, коммуникативная компетенция, 
дидактический комплекс, информатизация, информационно 
технологическое обеспечение 

 
Вхождение России в мировое сообщество, процессы 

глобализации, социально-экономические преобразования внутри 
страны, повлекли за собой процессы модернизации и 
информатизации, предъявляющие к образовательному процессу в 
высшей школе качественно новые требования и поиск новых 
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образовательных технологий, обеспечивающих информационно-
педагогическое взаимодействие. 

Движущей силой развития современного общества является 
информация. Процесс информатизации, распространяясь в 
образовательном пространстве, влечет за собой изменение учебного 
процесса в высшей школе, который ориентирован на оптимизацию 
обучения с потребностями будущих специалистов. 

В эпоху быстрого обмена информацией, востребованы кадры, 
обладающие мобильностью, знаниями в области информационных 
технологий, способные выбрать, обработать, синхронизировать и 
применить необходимую информацию, для реализации и 
совершенствования профессиональных компетенции.  

В связи с этим, возникает необходимость модернизации 
обучающего процесса и новый подход к обучению будущих 
специалистов, направленный на профессионально-ориентированную, 
коммуникативно-развитую, информационно-доступную сферу 
образования высшей школы, для качественной подготовки к 
профессиональной деятельности будущих специалистов посредствам 
информационной среды [2]. 

Информационная образовательная среда (ИОС)- объединяет в 
себе информационные образовательные ресурсы, направленные на 
формирование интеллектуально развитого, мотивированного, 
творчески-ориентированного, профессионально-подготовленного 
будущего специалиста. ИОС, представляет собой целостную 
образовательную систему, направленную на решение учебно-
профессиональных задач посредствам компьютерного обучения, 
дидактических условий, педагогических методов и технологий, 
формируя профессионально-ориентированную личность с 
сформированным собственным самосознанием, самоорганизацией и 
самоуправлением. Также ИОС рассматривается как 
модернизированная система передачи информационных данных, 
программного и методического обеспечения, способного организовать 
обучающий процесс для реализации поставленных учебных целей и 
задач. Основными компонентами ИОС высшего образования 
являются: информационно-образовательные ресурсы, компьютерные 
средства обучения, система управления образовательным процессом. 
Каждый компонент ИОС является неотъемлемой частью обучающего 
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процесса, для осуществления учебно-профессиональной деятельности. 
В ИОС осуществляется успешное педагогическое управление 
процессом обучения и использование учебно-методических ресурсов, 
не доступных в традиционном образовании [5]. 

Информационная среда направлена на формирование 
информационно-методологической деятельности, также планирование 
образовательного процесса в высшей школе, сохранение, размещение, 
структурирование образовательных материалов, проведение контроля 
и мониторинга, усвоенных знаний, дистанционное образование и 
взаимодействие с обучающимися. 

Реализация обучающего процесса будущего специалиста в 
высшей школе посредством информационно-образовательной среды 
требует разработки инновационного информационно-
технологического обеспечения, позволяющего организовывать 
обучение в целостности относительно информационной и 
технологической сторон, при этом, информационная составляющая 
выражается в реализации содержательного аспекта обучения, 
направленного на достижение дидактических целей, а 
технологическая составляющая обучающего процесса, позволяет 
реализовать процессуальный аспект подготовки будущего 
специалиста. 

Использование информационных технологии в обучении 
иностранному языку, развитие электронного и дистанционного 
образования расширяют возможности будущих специалистов, 
получать более качественное образование, интегрированное, под 
современные образовательные стандарты, отвечающее современным 
запросам социального заказа на всестороннеразвитого, 
конкурентноспособного специалиста, способного развивать, 
применять и реализовать свои профессиональные навыки на 
международном рынке труда. Применение информационных 
технологий обуславливается переходом на ФГОС ВО 3++ и 
компетентностному подходу к обучающимся, и способствуют, 
повышению уровня эффективности образовательного процесса, 
развивают мотивационную и познавательную активности, позволяют 
максимально приблизить обучающегося к условиям 
профессиональной деятельности, эффективно организовать учебно-
образовательный процесс усвоения материала, а также происходит 
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грамотное и оперативное структурирование обучающего материала, с 
учетом направлений и психологических особенностей обучающихся 
[1]. 

Учитывая, возрастающие темпы модернизации технических 
возможностей, использование информационных технологий в 
образовательном процессе высшей школы являются эффективным 
способом решения проблемы расхождения между требованиями 
современного общества к будущему выпускнику и возможностями 
системы высшего образования им соответствовать.  

Термин «информационно-технологическое обеспечение» ввел 
Павел Иванович Образцов, данный термин понимается как 
«дидактическая система, представляющая собой целостное единство 
функционально и структурно связанных между собой 
информационной и технологической составляющих, подчиненных 
единым целям всестороннего обеспечения учебного процесса» [3]. 

Дидактическая система ориентирована на процесс и результат 
обучения и центральной составляющей данной системы, является 
процесс преподавания. В дидактической системе все элементы 
динамичны, но их совокупность неизменна и включает в себя 
следующие компоненты: цели, содержание, методы, дидактические 
средства обучения, методы контроля и оценки результатов обучения, а 
также дидактические принципы и условия. 

Исходя из вышесказанного, для реализации обучения будущих 
специалистов средствами информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса, информационный компонент 
реализуется на основе применения дидактических комплексов 
информационного обеспечения (ДКИО) учебных дисциплин [4]. 

ДКИО является системой, в которую интегрируются 
программные продукты, базы данных и материалы по изучаемой 
дисциплине, дидактические средства и методические комплексы, 
обеспечивающие успешную реализацию образовательного процесса. 

Структура и содержание ДИКО может варьироваться в 
зависимости от целей и содержания обучающего процесса, а также 
решаемых дидактических задач. 

ДКИО рассматривается, как целостная дидактическая система, 
с развивающейся и обновляющейся базой данных в определенной 
предметной области, позволяющую через информационную 
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составляющую реализовать технологию обучения будущих 
специалистов. 

При создании ДИКО нужно учитывать объем содержания 
учебной дисциплины, цели подготовки направления специалиста, 
располагать учебный материал в соответствии с разделом, модулем, 
темой и занятием учебной дисциплины, формировать контрольные и 
тестовые задания. 

Создание дидактических комплексов на информационной 
основе, имеет ряд особенностей: обосновывается возможность 
проектирования и конструирования дидактического комплекса 
учебной дисциплины как дидактической системы, т.е осуществляется 
возможность через информационную составляющую обучающего 
процесса реализовать целостную технологию обучения, что позволяет 
гарантированно достичь профессионально-ориентированной цели, все 
элементы дидактического комплекса направлены на реализацию 
определенной функции, заложенной педагогом, для достижения целей 
профессиональной подготовки, дидактический комплекс 
рассматривается как единая дидактическая система, с постоянно 
развивающейся базой знаний по обучающему направлению [6]. 

Таким образом, реализация учебных дисциплин, по 
выбранным направлениям посредством дидактического комплекса 
информационно обеспечения предполагает единства содержательной 
и процессуальной сторон обучения. 

При реализации модели информационно-технологического 
обеспечения учебной дисциплины, компоненты в структуре 
комплекта средств информационной поддержки возлагаются 
дидактические функции: систематизирующая, информационная, 
самообразовательная, координирующая. Данные компоненты, 
являются частью дидактической системы, раскрывая основные 
элементы, в соответствии с целями профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Также, данный комплект средств 
дидактического комплекса, наряду с комплектом методических 
материалов раскрывают и активизируют творческий и 
самостоятельный подход к обучению. 

Учитывая требования ФГОС ВО 3++ и государственный 
запрос на профессионально-ориентированного специалиста, ДКИО, 
реализуемые в рамках информационно-технологического обеспечения 
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обучающего процесса, отвечает современным требованиям учебного 
образовательного процесса. Современные информационные 
технологий, используемые для разработки ДКИО, возможность 
использования данных комплекса в обучающем процессе, а также 
положительные результаты обучающихся, дают право утверждать, что 
предлагаемый научно-методический подход использования ДКИО, 
для изучения, отработки и контроля материала по направлению 
дисциплины в полной мере отвечает критериям применения 
информационных технологий в системе образовательного процесса 
высшей школы. 
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Аннотация: Проблему воли принято рассматривать в числе 

наиболее сложных и дискуссионных вопросов современной 
психологии. Вместе с тем необходимо признать, что, несмотря на 
предпринимаемые усилия, создание непротиворечивой теории воли, а 
также средств формирования, развития и коррекции волевой сферы 
личности по-прежнему остаётся насущной задачей психологической 
науки. Актуальность проведенного исследования определяется, 
прежде всего, тем большим значением, которое играет проблема воли, 
волевого потенциала в развитии личности профессионала. В 
современном мире вопросы саморегуляции личности и волевых 
качеств возникают вместе с проблемами эффективности и успешности 
личности. Каждый индивид интуитивно избирает свою волевую 
стратегию для достижения цели. 

Ключевые слова: воля, волевая регуляция, терпение, 
достижение цели, поведение 
 

Цель исследования: определить уровень терпения у 
подростков с нарушениями интеллекта с разной успеваемостью.  
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Гипотеза исследования: уровень терпения больше развит у 
подростков с высокой успеваемостью, чем у подростков с низкой 
успеваемостью. 

В исследовании приняли участие 20 подростков в возрасте 10-
12 лет с нарушениями интеллекта с разной успеваемостью. 
Исследование проводилось с помощью методики А.И. Высоцкого 
«Расшифровка текста». Статистическая обработка проводилась с 
помощью U критерия Манна Уитни [1-5].  

Посредством использования методики «Расшифровка текста» 
были выявлены индивидуальные особенности волевых реакций и 
проявление терпения подростков с нарушениями интеллекта с разной 
успеваемостью (табл. 1-3). 

 
Таблица 1 – Результаты группы с низкой успеваемостью 

Имя, 
возраст 
ребенка 

Номер 
предлож

ения 

Количество 
расшифров
анных букв 

Уровень 
терпения 

Успеваем
ость 

С 10 лет 2 5 средний низкая 
Б 10 лет 2 6 средний низкая 
Г 12 лет 1 0 низкий низкая 
С 11 лет 2 2 низкий низкая 
А 10 лет 2 5 средний низкая 
М 10 лет 1 4 низкий низкая 
Н 10 лет 1 4 низкий низкая 
В 12 лет 1 2 низкий низкая 
Ж 11 лет 2 0 низкий низкая 
Д 10 лет 2 4 низкий низкая 

 
Таблица 2 – Результаты группы с высокой успеваемостью 

Имя, 
возраст 
ребенка 

Номер 
предложе

ния 

Количеств
о 

расшифро
ванных 

букв 

Уровень 
терпения 

Успеваем
ость 

К 11 лет 1 8 высокий высокая 
Т 10 лет 1 10 высокий высокая 
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Таблица 3 – Уровень развития терпения в обеих группах 

Волевое 
качеств

о 

Уровень развития 

1 группа (низкая 
успеваемость) 

2 группа (высокая 
успеваемость) 

высоки
й 

средни
й 

низки
й 

высоки
й 

средни
й 

низки
й 

Терпени
е 

- 30% 70% 90% 10% - 

 
Из представленных данных видно, что:  
1. В группе с низкой успеваемостью, высокий уровень 

терпения не показал ни один ученик. 
2. У 30% детей с низкой успеваемостью уровень терпения 

находится на среднем уровне. У детей возникали затруднения при 
выполнении задания, но они были кратковременными. При 
столкновении с трудностями у них портилось настроение, но несмотря 
на это они выполнили работу самостоятельно. 

3. У преобладающего числа детей с низкой успеваемостью 
(70%) был выявлен низкий уровень. Детям понадобилась помощь при 
выполнении задания. Они плохо понимали данную им инструкцию и 
разочаровывались, когда у них ничего не получалось. 

4. В группе с высокой успеваемостью, низкий уровень 
терпения не показал ни один ученик. 

5. У большинства детей с высокой успеваемостью (90%) был 
выявлен высокий уровень терпения. Дети самостоятельно выполняли 
задание, согласно инструкции. Они с легкостью переносили ожидание 
и хорошо контролировали свои эмоции в процессе работы. 

П 11 лет 1 8 высокий высокая 
З 10 лет 1 10 высокий высокая 
Р 10 лет 2 12 высокий высокая 
О 10 лет 2 8 высокий высокая 
У 10 лет 1 6 средний высокая 
Л 10 лет 1 8 высокий высокая 
Е 11 лет 2 10 высокий высокая 
Ц 10 лет 1 9 высокий высокая 
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6. 10% детей с высокой успеваемостью показали средний 
уровень терпения. У них возникали затруднения при выполнении 
задания, но они были кратковременными. При столкновении с 
трудностями у них портилось настроение, но несмотря на это они 
выполнили работу самостоятельно. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у 
детей с высокой успеваемостью уровень терпения выше, чем у детей с 
низкой успеваемостью.  

Для того, чтобы убедиться, что полученные результаты не 
имеют случайный характер измерим полученные данные, используя U 
критерий Манна-Уитни. 

Рассмотрев количество нетипичных переменных, получим: 
𝑈эмп = 0,5 

В таблице находим, что: 

𝑈эмп =
27 для 𝑃 ≤ 0.05
19 для 𝑃 ≤ 0.01

  

Полученное эмпирическое значение Uэмп(0.5) находится в зоне 
значимости. 

Таким образом, мы видим, что действительно у подростков с 
высокой успеваемостью уровень терпения развит лучше, чем у 
подростков с низкой успеваемостью. Можно сделать вывод, что 
гипотеза подтвердилась. 
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Аннотация: Цель исследования: разработать механистические 

организационные модели управления средними и малыми «умными 
городами», а также сравнить их между собой по основным 
рассматриваемым характеристикам. 

В статье излагается предметная терминология, с помощью 
которой реализуется построение моделей управления и проводится 
работа с их характеристиками. Анализируются преимущества, 
недостатки и границы применимости моделей, на основании их 
сравнения между собой. 

Ключевые слова: умный город, инфраструктура, кластер, 
населённый пункт, население, организация, устойчивость, система 
автоматического управления, иерархия 

 
Введение. В наше время проведение рыночных реформ в 

России потребовало формирования новой управленческой парадигмы, 
основные положения которой сводятся к следующему [1]: 

– функционирование хозяйствующих субъектов как 
открытых, социально-ориентированных систем, где каждая 
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организация самостоятельно решает вопросы, касающиеся её 
взаимодействия с рынком; 

– самоуправление на всех уровнях и переход к 
полицентрической системе хозяйствования всё больше перемещаются 
на уровень регионов, экономическая самостоятельность которых 
растёт; 

– сочетание рыночных и административных методов 
управления предприятиями государственного сектора. 

Для достижения этих непростых, но в тоже время значимых 
целей нужно руководствоваться менеджментом, важнейшая функция 
которого – это обеспечение экономической эффективности, 
достижение определённого экономического результата [2]. 

Менеджмент представляет собой особый орган управления 
населённого пункта. Поэтому, когда мы говорим об «умном городе», 
который автономно принимает управленческие решения и совершает 
управленческие действия, то в действительности под этим 
подразумеваются решения, действия и поведение руководства 
населённого пункта – ведь сам по себе он не способен на поступки на 
данном этапе развития технологий. Какова бы ни была 
организационная модель населённого пункта, он не может жить и 
функционировать без менеджмента. 

В статье предлагается несколько организационных моделей, 
пригодных для управления инфраструктурой малых и средних 
«умных городов». 

Основные положения. Прежде чем приступить к их 
разработке, требуется принять ряд терминов, которыми предстоит 
оперировать. 

«Умный город» – это концепция интеграции системы 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 
Интернета вещей (IoT) для управления городским имуществом. Целью 
создания «умного города» является улучшение качества жизни с 
помощью технологии городской информатики для повышения 
эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. В 
рамках исследования данный термин используется применительно к 
малым и средним городам с населением до 100 тысяч человек [3], 
поскольку для них до сих пор не создано таких концепций, что и 
призвана исправить данная работа. 
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Стоит тут же отметить, что ИКТ позволяют городской власти 
напрямую взаимодействовать с сообществами и городской 
инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как 
город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество 
жизни. За счёт использования датчиков, интегрированных в режиме 
реального времени, накопленные данные от городских жителей и 
устройств обрабатываются и анализируются. Собранная информация 
является ключом к решению проблем неэффективности [4]. 

Инфраструктура «умного города» – это совокупность 
сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для 
функционирования отраслей материального производства и 
обеспечения условий жизнедеятельности общества, подчиняющаяся 
единой системе автоматического управления. 

Инфраструктура «умного города» должна охватывать: 
– местные отделы информационных систем; 
– школы; 
– библиотеки; 
– транспорт; 
– больницы; 
– электростанции; 
– системы водоснабжения и управления отходами; 
– правоохранительные органы; 
– прочие общественные службы. 
Интерактивность – это принцип организации системы, при 

котором цель достигается информационным обменом элементов этой 
системы, при помощи которых происходит взаимодействие с 
пользователем. 

Кластер – это объединение нескольких однородных элементов, 
которое может рассматриваться как самостоятельная единица, 
обладающая определёнными свойствами. 

Департаментализация – это процесс постепенного выделения 
внутри «умного города» обособленных кластеров. 

Организационная модель «умного города» – это совокупность 
звеньев или инфраструктурных департаментов и связей между ними. 
На способность населённого пункта адаптироваться к изменениям 
внешней среды влияют виды организации делопроизводства в 
имеющихся кластерах и варианты управляющей системы. 
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Механистические модели управления – это модели с жёстко 
упорядоченной организацией, для которых свойственна чёткая 
иерархия в виде управленческой пирамиды. Они являются 
централизованными и подобны отлаженным механизмам, 
работающим по определенной схеме, не допускающей отклонений. И 
поэтому они актуальны при проектировании систем автоматического 
управления. 

Организационная модель «умного города» должна 
регулировать: 

– распределение задач по отделениям и подразделениям 
(кластерам); 

– компетентность звеньев в решении конкретных вопросов и 
проблем; 

– общее взаимодействие всех этих элементов. 
Рассматривая организационную модель управления «умным 

городом», также стоит рассмотреть уровни взаимодействия: 
– с внешней средой; 
– с людьми; 
– внутри населённого пункта и между кластерами. 
Кроме того, структура «умного города» должна следовать 

основным принципам рациональной организации: 
– упорядочение задач в соответствии с важнейшими точками 

организационного процесса; 
– согласование управленческих задач с принципами 

компетентности и ответственности: соответствие «поля решения» и 
доступной информации, способность компетентных функциональных 
единиц к решению новых задач; 

– обязательное распределение ответственности между 
звеньями в ходе делопроизводственного процесса; 

– сжатые и конструктивные схемы управления; 
– баланс стабильности и гибкости процессов; 
– способность к самоорганизации и целеориентированной 

активности; 
– стабильная работа циклически повторяемых действий. 
Таким образом, малый или средний «умный город» следует 

создавать и поступательно развивать в рамках чёткой иерархической 
структуры.  
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Виды моделей и их общие характеристики 
Следует начать с того, что выбор механистической 

организационной модели «умного города» будет зависеть от 
следующих факторов: 

– организационно-правовой формы населённого пункта; 
– сфер хозяйственной деятельности (услуги, 

промышленность, сельское хозяйство); 
– масштабов населённого пункта (объемов производства, 

численности населения); 
– рынков, на которые населённый пункт выводит свою 

продукцию в процессе хозяйственной деятельности; 
– используемых технологий; 
– информационных потоков внутри и вне населённого 

пункта; 
– степени относительной обеспеченности ресурсами (СООР) 

и др. 
При этом необходимо помнить, что на выбор организационной 

модели управления влияет выбор стратегических планов развития 
населённого пункта. 

Исходя из этого, определяются несколько видов 
механистических организационных моделей управления: 

– линейная; 
– линейно-штабная; 
– функциональная; 
– линейно-функциональная. 
Всем этим моделям присущи следующие качественные 

характеристики: 
– системность; 
– большое число горизонтально выстроенных кластеров; 
– высокая степень формализации процессов управления; 
– сильная централизация управления и низкий уровень 

участия в принятии решений рядовых участников процесса. 
С технической точки зрения, для построения «умного города» 

важны следующие основные характеристики его модели [5, 6]: 
– динамика и направление изменения экономических 

законов; 
– динамика развития общества, потребительского спроса; 
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– время, в течение которого не предвидится значительных 
изменений экономической политики, время на которое можно 
выстраивать стратегию организации; 

– риски вложений средств в длительные перспективные 
проекты. 

Линейная модель. Линейной моделью управления, как 
правило, следует пользоваться в малых и средних «умных городах», 
основанных при градообразующих предприятиях с производством, не 
предполагающим наличие множества инфраструктурных звеньев и 
связей между ними. Данная управленческая структура также 
жизнеспособна в отдельных кластерах или сельских поселениях – 
посёлках, станциях, сёлах и др. – за счёт минимизации количества 
центров управления кластерами (ЦУК) вплоть до одного. 

Характеристики линейной модели: 
– руководство каждым кластером осуществляет один центр 

управления, в котором сосредоточены все необходимые функции 
управления; 

– каждый ЦУК действует автономно и независимо; 
– решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз», всегда 

обязательны для исполнения нижестоящими однородными 
элементами кластера; 

– департаментализация отсутствует. 
На основе данных характеристик создаётся цельная иерархия 

руководителей в общей системе автоматического управления (рис. 1), 
то есть реализуется принцип единоначалия, который предполагает 
выполнение подчинёнными распоряжений одного руководителя. 
Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать 
распоряжения кому бы то ни было в кластере, минуя его 
непосредственный центр управления. 
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Рисунок 1 – Линейная модель 

 
В терминах теории автоматического управления САУ 

линейной модели можно представить следующей схемой (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – САУ линейной модели 

 
Достоинства: 
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– чётко выстроенная система взаимосвязей между 
руководителем и подчинёнными; 

– хорошо выраженная ответственность каждого; 
– быстрая реакция сотрудников на прямые указания 

руководства; 
– простота построения структуры деятельности; 
– высокая степень «прозрачности» процессов внутри модели. 
Недостатки: 
– чрезмерная нагрузка на высшее управленческое звено, 
– отсутствие в модели вспомогательных служб, 
– сложность в быстром решении вопросов, возникающих 

между разными кластерами, 
– высокая зависимость производственных процессов от 

параметров ЦУК любого уровня. 
Линейно-штабная модель. С ростом населённого пункта 

линейная модель, как правило, преобразуется в линейно-штабную, 
представленную на рис. 3. Она аналогична предыдущей модели, но 
управление в данном случае сосредоточено в кластерах-штабах 
вместо ЦУК. Данные кластеры являются промежуточными и 
включают в себя группы однородных элементов, которые не дают 
распоряжений исполнителям, но разрабатывают управленческие 
решения и оказывают информационную поддержку управляющему 
устройству САУ (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Линейно-штабная модель 
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Рисунок 4 – САУ линейно-штабной модели 

 
Достоинства: 
– снижение нагрузки на линейных руководителей; 
– повышение за счёт промежуточного звена качества 

подготовки решений; 
– улучшение горизонтальной координации «умного города»; 
– баланс функционального и линейного руководства. 
Недостатки: 
– увеличение количества звеньев за счёт создания штабов; 
– опасность конфликтов между линейными и 

функциональными моделями; 
– поиск и подключение к работе высококачественных 

элементов; 
– сложность вертикальных коммуникаций; 
– «непрозрачная» процедура принятия решений; 
– департаментализация отсутствует. 
Функциональная модель. При создании функциональной 

модели управления производится группировка и распределение 
однородных элементов в соответствии с выполняемыми ими задачами 
(рис.5). Традиционные функциональные блоки такого «умного 
города» – это кластеры производства, рынка сбыта, человеческого 
капитала и финансов. 

Названия функциональных кластеров в модели могут быть 
весьма разнообразными. В промышленных инфраструктурах, к 
примеру, есть административные кластеры, кластеры разработки, 
производства, логистики и т.д. Если модель или кластер достаточно 
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велики, можно над основными функциональными кластерами 
провести департаментализацию, для каждого из которых будет 
организован собственный ЦУК (рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – САУ функциональной модели 

 

 
Рисунок 6 – Функциональная модель 

 
Достоинства: 
– стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 
– уменьшает дублирование действий и снижает потребление 

материальных ресурсов; 
– улучшает координацию в функциональных кластерах; 
– существует департаментализация. 
Недостатки: 
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– звенья зациклены на реализации целей и задач своих 
кластеров, заинтересованность общими целями организации 
снижается; 

– повышение уровня конфликтности между 
функциональными кластерами; 

– в большой организации цепь команд от руководителя к 
непосредственным исполнителям становится более длинной; 

– снижение скорости реакции на внешние изменения; 
– появление проблем при распределении ответственности в 

случае потребности в исправлении недостатков; 
– ограниченное восприятие звеньями организационных задач. 
Линейно-функциональная модель. Линейно-

функциональная модель (рис. 7) учитывает и позволяет устранить 
недостатки как линейного, так и функционального управления. 
Назначение функциональных кластеров в данной структуре 
управления – подготовка данных для линейных руководителей. Далее 
руководство реализует идеи – принимает компетентные решения при 
возникновении производственных и управленческих задач. 

 

 
Рисунок 7 – Линейно-функциональная модель 

 
Роль функциональных кластеров зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности «умного города» и инфраструктуры его 
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управления в целом. Чем крупнее населённый пункт и сложнее его 
система автоматического управления (рис. 8), тем более 
разветвленным аппаратом он располагает. При этом довольно остро 
стоит вопрос координации деятельности всех функциональных 
кластеров. 

 

 
Рисунок 8 – САУ линейно-функциональной модели 

 
Достоинства: 
– высокий уровень устойчивости звеньев и их качества; 
– эффективность при выполнении отработанных планов в 

условиях стабильной деятельности «умного города»; 
– простая и лёгкая система управления звеньями; 
– существует департаментализация. 
Недостатки: 
– неэффективность управленческой деятельности в сложных 

условиях, так как процесс передачи инициативы снизу вверх 
затруднен; 

– решения принимаются на верхнем уровне, вследствие чего 
теряется оперативность; 

– слабая координация действий функциональных кластеров; 
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– система продвижения и вознаграждения не работает на 
конечный результат, а лишь ориентируется на способности 
специалистов выполнять конкретные задачи внутри функционального 
подразделения. 

Сравнительный анализ. Основываясь на изложенной для 
каждой модели информации, следует сравнить их по общим 
характеристикам, приведённым в начале статьи (табл. 1-3). Для этого 

стоит воспользоваться рейтинговой последовательностью 4,1k . 
 

Таблица 1 – Факторы выбора механистической организационной 
модели 

Фактор 
выбора орг. 

модели 

Линейн
ая 

Линейно
-

штабная 

Функцио
нальная 

Линейно-
функцион

альная 
Организацио
нно-правовая 
форма 

1 2 3 4 

Сферы хоз. 
деятельности 

1 1 3 4 

Масштаб 
насел. пункта 

1 1 2 4 

Рынки сбыта 
продукции 

1 2 4 4 

Технологии 1 2 3 4 
Информацио
нные потоки 

4 2 2 1 

СООР 4 2 3 3 
Итог Ф 13 12 20 24 
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Таблица 2 – Качественные характеристики механистической 
организационной модели 

Качественна
я 

характеристи
ка 

Линейн
ая 

Линейно-
штабная 

Функцион
альная 

Линейно-
функциона

льная 

Системность 3 2 4 4 
Горизонтальн
ые кластеры 

1 3 1 1 

Формализация 
процессов 

1 2 3 4 

Централизаци
я управления 

4 3 2 1 

Итог К 9 10 10 10 
 

Таблица 3 – Техническая характеристики механистической 
организационной модели 

Техническая 
характерист

ика 

Линейна
я 

Линейно-
штабная 

Функциона
льная 

Линейно-
функциона

льная 
Динамика и 
направление 
законов 

1 2 1 3 

Динамика 
развития 
общества и 
спроса 

1 2 4 3 

Время 
выстраивани
я стратегии 

4 3 3 4 

Риски 
вложенных 
средств 

1 3 2 4 

Итог Т 7 10 10 14 
 
Чтобы посчитать общий рейтинг Х моделей по 

характеристикам, нужно сложить рейтинги качественных К и 
технических Т: 

𝑋 = 𝐾 + 𝑇 = (16  20  20  24) 
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Затем, чтобы определить поле предпочтительности моделей П, 
которое задаёт масштабность «умного города», необходимо учесть 
факторы выбора Ф: 

П = ФТТ = (13  12  20  24) = 1424, 

Тогда масштабность Mk в каждом случае будет определяться, 
как: 

М =
Ф Х

П
, 

Чем больше показатель, тем к более крупному населённому 
пункту применима k-ая модель из рассматриваемых. 

В данном случае: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧М =

208

1424

М =
240

1424

М =
400

1424

М =
576

1424

  , где индексы 

1 − линейная модель                                      
2 − линейно − штабная модель                 
3 − функциональная модель                       
4 − линейно − функциональная модель

  

Заключение. Итак, линейная и линейно-штабная модели 
управления пригодны для «умных моногородов» и в отдельных 
кластерах или сельских поселениях. Для более развитых малых и 
средних «умных городов» их применять не рекомендуется. 

Функциональную модель управления целесообразно 
использовать в следующих «умных городах»: 

– с выпуском ограниченной номенклатуры продукции; 
– работающих в стабильных внешних условиях; 
– функционирующих с определенным набором стандартных 

управленческих задач. 
Функциональная модель не подходит для «умных городов»: 
– с широким ассортиментом обращающейся продукции; 
– ведущих свою деятельность в быстро изменяющейся 

технологической и потребительской среде; 
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– работающих в широких международных масштабах – 
одновременно на нескольких рынках, в странах с различными 
социально-экономическими системами и законодательством. 

Эффективное применение линейно-функциональной модели 
возможно в тех населённых пунктах, где осуществляется рутинная, 
часто повторяющаяся и редко меняющаяся деятельность. 

Наиболее продуктивна такая управленческая модель в «умных 
городах»: 

– с массовым или крупносерийным типом производства; 
– при хозяйственном механизме затратного типа4 
– при производстве, наименее восприимчивом к научно-

техническому прогрессу. 
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В Российской Федерации большое внимание уделяется 

реформированию, модернизации и развитию жилищного сектора, это 
способствует созданию благоприятных условий для жизни людей.  

Однако часть старого жилого фонда все еще не соответствует 
современным стандартам энергоэффективности. Наша страна – самая 
большая страна в мире, поэтому россияне могут осваивать новые 
территории, не ограничивая использование природных ресурсов, 
строить новые здания и сооружения. Но для более полного решения 
жилищного вопроса необходимо своевременно реконструировать 
имеющийся жилой фонд.  

Тематика модернизации «хрущевок» и «панелек» в нашей 
стране, возведенных по типовым технологиям и составляющих 
подавляющее большинство жилого фонда, имеет особенное значение. 
В России наибольшее количество построенных во времена Советского 
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Союза жилых микрорайонов подлежит модернизации [1]. 
Несвоевременный капитальный ремонт, несоответствие современным 
требованиям приводит к тому, что в жилом фонде годовые затраты 
составляют более 80 кг условного топлива на 1 м2 общей площади, а 
это в 3,5 раза больше, чем в странах с такими же климатическими 
условиями.  

Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда 
позволяет уменьшить количество ветхих домов, снижают скорость 
старения всей недвижимости, повышают комфорт жизни людей, 
снижают потребление энергии, экономят денежные средства и 
улучшают внешний вид зданий. 

Теплопотери через лестничные клетки, лифтовые холлы и 
подъезды в целом достаточно велики [2]. Установка специальных 
входных тамбуров, смена заполнения входных групп на более 
эффективные, в том числе, применение «воздушной завесы» 
значительно снизят тепловые потери. 

Для повышения энергетической эффективности 
существующих зданий желательно выполнение следующего переченя 
мероприятий: 

– утепление и ремонт фасадов; 
– замена оконных наполнений; 
– ремонт балконных элементов, остекление балконов; 
– дополнительное утепление перекрытий подвала и чердака; 
– частичный или полный ремонт кровельного покрытия; 
– установка приборов учета и регулирования тепла; 
– автоматизация и обновление инженерного оборудования. 
При модерниза.ции, капитальном ремонте, реконструкции 

повышаются эксплуатационные качества жилых зданий (рис. 1). 
Важнейшим из таких качеств является теплоэффективность здания, 
обуславливаемая средним годовым расходом топлива, потраченного 
на отопление и горячее водоснабжение одного квадратного метра 
общей площади [3]. 
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Рисунок 1 – Составляющие энергоэффективного капремонта 
 
Анализ методов повышения энергоэффективности жилых 

домов показывает, что при малых затратах на проведение 
энергосберегающих мероприятий модернизация зданий окупится в 
кратчайшие сроки.  

Проблему энергосбережения в России можно решить с 
помощью обновления, реконструкции и увеличения энергетической 
эффективности уже имеющегося жилого фонда. Для этого 
необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение жилого фонда. 
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